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За звание самых весёлых и находчивых 
состязались кадеты, суворовцы и нахимов-
цы шести образовательных учреждений со 
всей страны – от Москвы до Владивосто-
ка. Санкт-Петербург представляли сразу 
две команды: «Молодёжный формат» КВК и 
«Дети Суворова» СВУ. Именно эти сборные 

разделили победу в отборочном этапе, в ко-
тором состязались восемь команд Западно-
го военного  округа.

Темой игры КВН этого года стало шек-
спировское «Весь мир театр, а люди в нём 
актёры». Финал состоял из двух конкурсов 
– традиционного «Приветствия» на тему «У 
каждого талант есть свой!» и «А вы, друзья, 
как ни садитесь…» в формате музыкаль-
ного фристайла. Оценивали выступления 
Светлана Хоркина, Михаил Галустян, Игорь 
Бутман, Ольга Кабо и Арина Шарапова. Из 
зала за игрой наблюдали бессменный руко-
водитель КВН Александр Васильевич Мас-
ляков, статс-секретарь – заместитель мини-
стра обороны РФ Николай Александрович 
Панков, заместитель министра обороны – 
начальник Главного военно-политического 
управления ВС РФ генерал-полковник Ан-
дрей Валериевич Картаполов и другие по-
чётные гости.

КВН 2019
Сборная Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса «Молодёжный формат» 
стала призёром  игры КВН среди команд довузовских образовательных учреждений  
МО РФ на Кубок Министра обороны Российской Федерации.  Команда привезла с 
финала не только «серебро» юмористического состязания, но и … галстук Александра 
Васильевича Маслякова.
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Выступление команды «Молодёжный фор-
мат» метко охарактёризовали сами участни-
ки: «русские строевые песни, но с арабским 
колоритом». Акцент сделали на содружество 
таких разных, и, как показало выступление, 
таких похожих стран как Россия и Сирия. 
Ведь в Санкт-Петербургском кадетском во-
енном корпусе уже второй год обучаются 
ребята из этой арабской страны. Кадеты из 
Сирии прекрасно говорят и шутят на рус-
ском, и смогли покорить Александра Васи-
льевича Маслякова: «Мне очень понравилось 
совместная и дружная игра команды «Моло-
дёжный формат», - признался легендарный 
ведущий КВН, - И сирийской части этой ко-

манды я хочу вручить свой галстук в качестве 
специального приза!».

Кубок Министра обороны Российской Фе-
дерации получила команда КВН «Дети Суво-
рова» СПбСВУ. Почётное второе место жюри 
присудило сборной «Молодёжный формат» 
нашего Кадетского Военного Корпуса. Сере-
бро разделила с нами команда «Салют» Став-
ропольского президентского кадетского 
училища. Бронзовым призёром КВН стала 
команда «Перпетуум мобиле» Московского 
военно-музыкального училища имени гене-
рал-лейтенанта В.М. Халилова.

«Мы гордимся вами, вы очень талантливые, 
вы преуспеваете во всем: в учебе, спорте, в 
художественном творчестве», - отметил до-
стижения юных квнщиков заместитель ми-
нистра обороны РФ Николай Александрович 
Панков.

Команду СПбКВК «Молодёжный формат» 
поздравили с прекрасным выступлением 
- начальник Главного управления Желез-
нодорожных войск России генерал-лейте-
нант Олег Иванович Косенков, начальник 
СПБКВК полковник Иван Николаевич Царёв и 
Чрезвычайный и Полномочный посол Сирий-
ской Арабской Республики Риад Хаддад.

Педагог-организатор ОВР А.А. Бушуева



6

КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК 42

С 28 по 31 октября на базе Нахимовского 
военно-морского училища проходило IV Пер-
венство Вооружённых Сил РФ по городошно-
му спорту среди довузовских образователь-
ных организаций Министерства обороны. 
Сборная Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса приняла участие в состяза-
ниях и стала чемпионом Первенства в общем 
зачёте!

За титул сильнейших боролись 132 участ-
ника из 23 команд со всех регионов России. 
Победителей выбирали в командном и лич-
ных зачётах в двух возрастных категориях 
среди юношей и девушек. Преподаватели ме-
рялись силами в личном первенстве.

В итоге, воспитанники СПбКВК стали се-
ребряными призёрами в личных зачётах: Ге-
оргий Кораблёв занял второе место в млад-
шей возрастной группе, а  Павел  Фролов - в 
старшей возрастной группе. Почётное второе 

место в личном состязании занял и препода-
ватель СПбКВК Юрий Морозов.

В командном зачёте сборная старшей воз-
растной группы завоевала золото Первен-
ства, а команда младшей возрастной группы 
взяла «серебро» состязаний.

Победу в общекомандном зачёте одер-
жал Санкт-Петербургский кадетский военный 
корпус.  На втором месте сборная Санкт-Пе-
тербургского суворовского военного учили-
ща, а «бронзу» увезли воспитанники Тульско-
го суворовского военного училища.

Напомним, что в прошлом году сборная 
СПбКВК привезла с Первенства Вооружён-
ных Сил РФ по городошному спорту среди 
довузовских образовательных организаций 
Министерства обороны бронзовую медаль. И 
всего за год смогла стать лучшей в стране!

Старший воспитатель 1 учебного курса 
Ю.А. Морозов

Сборная команда СПбКВК:
воспитанники 5 учебного курса – вице-сержант Михаил Комиссаров, кадет Санан Авяев, 
кадет Павел Фролов; 3 учебного курса – кадет Георгий Кораблёв, кадет Павел Заведеев; 
4 учебного курса – кадет Павел Фогельзанг.

Первенство Вооружённых Сил 
РФ по городошному спорту



7

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019

В мероприятии участвовали Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Макаров, Герои Советского 
Союза и Российской Федерации, Герои Со-
циалистического труда, курсанты военных 
учебный заведений Санкт- Петербурга, вос-
питанники Нахимовского 
военно-морского училища, 
Кронштадтского морско-
го кадетского корпуса и 
Санкт-Петербургского ка-
детского военного корпуса.

В обращении к курсан-
там, кадетам и нахимов-
цам, Вячеслав Серафимо-
вич Макаров подчеркнул, 
что они удостоены великой 
чести участвовать в тор-
жестве, посвящённом Дню 
Героев Отечества. «Желаю 
вам, чтобы каждым прожи-
тым днем вы подтверждали 
верность традициям, зало-
женным теми, кто отстоял 
нашу страну в годы тяже-

Торжественный приём в честь 
Дня Героев Отечества
Воспитанники 6 учебного курса Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса 
вместе со старшим воспитателем Евгением Владимировичем Назаровым побывали на 
торжественном приёме в честь Дня Героев Отечества в Мариинском дворце.

лейших испытаний», ‒ сказал Председатель 
Законодательного собрания СПб.

Героев Отечества поздравили Вячеслав 
Серафимович Макаров и председатель сове-
та Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Герой Российской Федерации гене-
рал-майор Геннадий Дмитриевич Фоменко.

По окончании торжественной части для 
всех гостей в Ротонде Мариинского дворца 
состоялся праздничный концерт, а для кадет 
провели интересную экскурсию по Законода-
тельному Собранию.

День Героев Отечества в России отмечают 
9 декабря. Памятная дата была установлена 
в 2007 году указом президент РФ Владимира 
Владимировича Путина. 9 декабря чествуют 
Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия Победоносца и ордена Славы. 

Кадет 6 учебного курса   
Дмитрий Печёнкин
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9 декабря наша страна чествовала муже-
ственных, смелых выдающихся граждан на-
шей страны - Героев Отечества. 12 декабря 
в России отмечается День Конституции – ос-
новного закона РФ.

В Санкт-Петербургском кадетском во-
енном корпусе состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню Героев От-
ечества и Дню Конституции РФ, во время ко-
торого воспитанникам, достигшим 14-летия, 
вручили паспорта граждан Российской Фе-
дерации.

Значимое событие с юными гражданами 
России разделил председатель Межрегио-
нальной Общественной Организации «Со-
вет Героев Советского Союза, Героев РФ и 
полных кавалеров ордена Славы Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области» Герой 
России генерал-майор Геннадий Дмитрие-
вич Фоменко. Он отметил, что быть гражда-

нином России — это высокая честь, и, по-
лучая сегодня паспорт, кадеты становятся 
полноправными гражданами России со все-
ми закрепленными Конституцией правами и 
обязанностями. Этот документ напоминает 
об обязанностях честно и добросовестно ра-
ботать на благо Родины, заботиться об укре-
плении ее мощи.

Геннадий Дмитриевич пожелал вырасти 
достойными гражданами России и всегда, 
где бы ни находились, с гордостью произно-
сить имя своей Родины, осознавать, что вы 
ее полноправный представитель и часть ее 
истории.

После церемонии вручения паспортов, ка-
деты произнесли слова Клятвы и выслушали 
слова поздравления от самых младших вос-
питанников Кадетского военного корпуса.

Педагог-организатор  
5 учебного курса Н.В. Завадская

Торжественное мероприятие,
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посвящённое вручению  
     паспортов граждан РФ
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24 ноября отмечают День рождения вели-
кого русского полководца Александра Васи-
льевича Суворова. Седьмой год в Петербурге 
в этот день подводят итоги Всероссийского 
конкурса «Суворовское знамя», учреждённо-
го государственным Мемориальным музеем 
А. В. Суворова, Советом Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы Петербурга и 

Ленинградской области.
В этом году честь Санкт-Петербургско-

го кадетского военного корпуса на конкур-
се защищали воспитанники 6 учебного кур-
са, которых готовил к мероприятию Евгений 
Владимирович Назаров. Испытания воен-
но-патриотического состязания включали 
демонстрацию элементов строевой подго-
товки, тестирование по истории и написание 
эссе, связанное с деятельностью генералис-
симуса.   

В мероприятии так же приняли участие: 
Санкт-Петербургское суворовское военное 
училище МО РФ, Санкт-Петербургское суво-
ровское военное училище МВД РФ, Кадет-
ский спортивный корпус ВИФК, Санкт-Петер-
бургский кадетский пожарно-спасательный 
корпус Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России, Кадетская школа Санкт-Пе-
тербурга, Владивостокское президентское 
кадетское училище, Донецкий республикан-

Суворовское знамя
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ский военный лицей, Луганский 
кадетский корпус, а также ряд пе-
тербургских общеобразователь-
ных школ и военно-патриотиче-
ских клубов.

В тяжёлой борьбе команда 
Санкт-Петербургского кадетско-
го военного корпуса заняла при-
зовое второе место.

Председатель жюри гене-
рал-майор запаса, Герой России 
Геннадий Дмитриевич Фоменко 
отметил высокий уровень подго-
товки всех команд. Ведь по ито-
гам конкурсных испытаний все 
участники набрали практически 
одинаковое количество баллов, 
и членам жюри было сложно 
определить победителя. Торже-
ственная церемония награждения 
участников конкурса «Суворов-
ское знамя» прошла в Мраморном 
зале Российского этнографиче-
ского музея.

Старший воспитатель  
6 учебного курса Е.В. Назаров
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В Фестивале участвовало около 50 обра-
зовательных организаций, военно-патриоти-
ческих клубов и объединений Санкт-Петер-
бурга. В семи номинациях было представлено 
более 150 творческих работ, от рисунков и 
исследовательских работ до реконструкций 
боёв и документальных фильмов. Победите-
лей выбирали в трёх возрастных категориях.

Документальный фильм «Герои никогда не 
умирают, герои в нашей памяти живут» кадета 
1 учебного курса Кирилла Иванова стал побе-
дителем в своей возрастной группе в номина-
ции «Забытые имена». Куратором выступила 
воспитатель 1 учебного курса Наталья Викто-
ровна Лукина.

Кадет 3 учебного курса Станислав Демен-
ков был отмечен дипломом I степени в номи-
нации «Герой глазами юного художника». Его 

куратор воспитатель 3 учебного курса Анна 
Михайловна Сухорукова.

Для участия в номинации «Памятный бой» 
кадеты 3 учебного курса Владислав Домасе-
вич, Георгий Евтеев, Давид Морозов, Илья Че-
моданов под руководством воспитателя 3 
учебного курса Сергея Павловича Таюнда, 
педагога-организатора Елены Геннадьевны 
Смольковой, педагога дополнительного об-
разования Анзора Ивановича Малова подго-
товили диораму «Подвиг Колобанова» с лите-
ратурно-художественным сопровождением. 
Работа удостоилась диплома II степени.

Памятные дипломы и призы победителям 
в торжественной обстановке вручили члены 
жюри и Герои Российской Федерации. 

Кадет 3 учебного курса Максим Иванов

«Путём Героя – к заветной 
мечте!»
 14 декабря стали известны победители V Открытого фестиваля-конкурса «Путём Героя 
– к заветной мечте!». Среди них есть и воспитанники Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса.



13

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019

Почётными гостями конкурса были заме-
ститель директора Департамента культуры 
Минобороны России Олег Гладышев, пред-
ставитель Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Российской 
Федерации подполковник Дмитрий Глазов, 
начальник отдела культурных программ 
Департамента культуры Минобороны Рос-
сии Ольга Фаллер, заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации Павел Бойко, 
заслуженный военный лётчик, генерал-пол-
ковник авиации Борис Корольков и другие.

 На конкурс поступило 338 работ от 312 
авторов, представляющих 8 республик, 
5 краев, 23 области и города – Москву, 
Санкт-Петербург, Севастополь. Лучшие ра-
боты были представлены на выставке, кото-
рая была организована перед началом тор-
жественного мероприятия.

Работа воспитанника 4-го учебного курса 
кадет Герман Бойко «АК-74. 70 лет на служ-
бе Отечеству» под руководством воспита-
телей Сергея Александровича Проскуря-

«Суровая нитка». Итоги
25 ноября 2019 года в Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе состоя-
лась торжественная церемония награждения победителей V Всероссийского конкурса 
военной вышивки «Суровая нитка».

кова и Василия Игоревича Полякова, была 
достойно оценена компетентным жюри. Ди-
плом лауреата вручала начальник отдела 
культурных программ Департамента культу-
ры Минобороны России Ольга Фаллер.

На награждении присутствовал и поздра-
вил с высоким результатом кадета Герма-
на Бойко, помощник начальника Главного 
управления Железнодорожных войск по 
военно-политической работе подполков-
ник Лутцев В.В.

Воспитатель 4 учебного курса  
С.А. Проскуряков
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Ежегодный конкурс творческих работ в 
рамках проекта «Пусть Память Говорит» на-
правлен на выявление передовых проектов в 
области военно-патриотического воспитания 
молодежи и её участия в работе по увекове-
чению памяти погибших защитников Отече-
ства, формирование у молодого поколения 
патриотического сознания, социальной ак-
тивности на благо Родины, готовности слу-
жить своему Отечеству, как на военном, так 
и на гражданском поприще, поддержку та-
лантливой и социально активной молодежи. 
Вручить награды и поздравить победителей 
в Кадетский военный корпус приехал предсе-
датель Совета Межрегиональной обществен-
ной организации ветеранов боевых действий 
«Воин» Юрий Васильевич Попов. 

Кадет Рустам Адигезалов под руковод-
ством воспитателя Елены Эдуардовны Ак-
бердиной занял 1 место в номинации «Книга 
памяти – помню, горжусь!». Кадет Никита Ов-
чинников, под руководством педагога-орга-
низатора Елены Андреевны Козловой побе-
дил в номинации «Поэзия о детях войны».

А воспитатель Олег Николаевич Козлов в 
знак активного сотрудничества с органи-

зацией ветеранов боевых действий был на-
граждён памятной медалью «За заслуги в во-
енно-патриотическом воспитании».

Ключевые задачи конкурса - сохранение 
духовного наследия старшего поколения, 
формирование у подростков чувства па-
триотизма, воспитание гражданина России, 
готового взять на себя ответственность за 
сохранение памяти о событиях Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов и интер-
национальных войн, воспитание интереса 
к героическому прошлому России, чувства 
гордости за свою страну и подвига своего на-
рода, уважения к памяти защитников Отече-
ства, а также расширение знаний по истории 
Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий в Афганистане, Чеченской республике 
и других горячих точках.

Организаторы Конкурса - Международ-
ная ассоциация ветеранов военно-морского 
флота и подводников, Межрегиональная об-
щественная организация ветеранов боевых 
действий «Воин» и Муниципальное образова-
ние Новоизмайловское.

Педагог-организатор 7 учебного курса 
Е.А. Козлова

Пусть Память Говорит
Воспитанники 7 учебного курса стали победителями Межрегионального конкурса  
творческих работ в рамках проекта «Пусть Память Говорит».
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Преподаватель английского языка 
Санкт-Петербургского кадетского во-
енного корпуса Лина Александровна 
Кузнецова победила в региональном 
этапе Международного конкурса мето-
дических разработок «Уроки Победы» 
в номинации «За оригинальную идею».

Международный конкурс «Уроки 
Победы» приурочен к 75-летию Ве-
ликой Победы и проведению в 2020 
году в России Года памяти и славы. 
Организаторами конкурса стали Рос-
сийское историческое общество, Ми-
нистерство просвещения Российской 
Федерации и ГК «Просвещение». Цель 
конкурса – сохранение исторической 
памяти о Победе в Великой Отече-
ственной войне, повышение истори-
ческой грамотности и патриотическое 
воспитание молодёжи.

Участие в конкурсе приняли более 
1000 педагогических работников об-
разовательных организаций общего 
образования России и зарубежных 
стран, представив индивидуальные 
методические разработки уроков, 
классных часов или социальных про-
ектов (внеклассных мероприятий) для 
школьников, посвящённых 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Экспертные комиссии возглавляли 

заслуженные учителя России, молодые 
педагоги, руководители общеобразо-
вательных учреждений. Методические 
разработки победителей уже направле-
ны в Министерство просвещения РФ и 
представят Петербургскую школу на фе-
деральном уровне.

Церемония вручения диплома побе-
дителя и благодарственного письма от 
Комитета по образованию Санкт-Петер-
бурга происходила в торжественной об-
становке Каменноостровского дворца в 
ГБНОУ «Академия талантов».

 Руководитель отдельной дисципли-
ны (иностранный язык) Е.В. Ерёмина

Итоги Международного этапа 
конкурса «Уроки Победы»
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За победу надо бороться всегда!
Команда 4 учебной роты СПбКВК сы-

грала товарищеский матч со сборной фут-
больного клуба «Самсон» Петродворцового 
района. За нашу сборную болели воспитан-
ники корпуса, воспитатель Роман Алексее-
вич Егубов и педагог-организатор Людмила 
Анатольевна Поручикова. Игра была напря-
жённой: первый период завершился со счё-
том 2:2, причём первый гол забили в наши 
ворота на 20 минуте! А итог – 5:4 в нашу 
пользу! Игра была «сумасшедшей» и все 
участники с нетерпением ждут повторения. 

Смотр спортивной работы: итоги
С 16 по 18 октября на спортивной базе 

Санкт-Петербургского кадетского во-
енного корпуса был проведен плановый 
смотр спортивной работы. Честь свое-
го образовательного учреждения отста-
ивали воспитанники 6 учебного курса в 
полном составе. Физическую подготов-
ку кадет оценивали по выполнению трёх 
упражнений: бегу на 100 метров, под-
тягиванию на перекладине и бегу на три 
километра. Спортивную подготовку де-
монстрировали в полиатлоне-троеборье 
в стрельбе из пневматической винтовки, 

подтягивании на перекладине и беге на два километра.
Ранее кадеты еще не имели опыта участия в соревнованиях такого уровня, однако прояви-

ли волю к победе и зарекомендовали себя сильными соперниками.
По итогам смотра спортивной работы, 100 процентов кадет выполнили спортивные разря-

ды, по физической подготовленности получили оценку – «отлично».

Чемпионы роты
В 7 учебной роте, командир роты Алек-

сей Игоревич Смирнов и спорторганиза-
тор Максим Вячеславович Орлов, подве-
ли итоги внутренней спартакиады, которая 
проводится ежегодно и на протяжении все-
го учебного года. 

Спартакиада проходит в три этапа по 
десяти различным видам спорта, где выяв-
ляется лучший взвод. Три года подряд на 
высшую ступень пьедестала становились 
кадеты 3 учебного взвода, но в этом году ре-
бята 2 учебного взвода, при огромной под-
держке своего командира взвода Алексан-
дра Игоревича Антонова, в нелёгкой, но равной борьбе вырвали победу и стали чемпионами 
7 учебной роты.
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«Наши парни в городе»
16 ноября воспитанники 4 учебного 

курса приняли участие в проекте Рос-
сийского футбольного союза "Наши пар-
ни в городе", посетив матч отборочного 
турнира чемпионата Европы 2020 года 
по футболу, в котором сборная России 
на «Газпром-Арене» играла со сборной 
Бельгии.

Проект подразумевает развлекатель-
ную программу для болельщиков и зри-
телей на специально организованной 
фан-зоне и стадионе. В программу входят 
автограф-сессии, музыкальный концерт 

различных популярных исполнителей и тому подобное. Но как выбрать кадет, которые пое-
дут на матч? Конечно, по итогам состязания! Воспитатели Василий Игоревич Поляков и Сер-
гей Александрович Проскуряков провели турнир по киберфутболу по правилам «FIFA 20». 
Участвовали 32 вос-
питанника. В упорной 
борьбе победу одер-
жала команда кадет 
Артура Солохина и Ев-
гения Нарваткина. Им 
были вручены билеты 
для посещения матча 
по футболу с участием 
национальной сборной 
России, предоставлен-
ные Российским фут-
больным союзом.

К ГТО готовы!
Кадеты 3 учебного курса состяза-

лись за звание спортивной, дружной 
и весёлой команды.

Соревнования включали не только 
физическую подготовку: в начале ме-
роприятия педагог-организатор Еле-
на Геннадьевна Смолькова провела 
викторину «История ГТО». 

Девиз соревнований: «Быстрее, 
выше, сильнее!!!» С самого начала 
и до последней минуты состязаний 
была праздничная атмосфера. Спор-
тивный задор и желание добиться 
победы для своей команды захвати-
ли кадет. Все старались изо всех сил 
победить в каждой эстафете и прийти 
к финишу первыми.  Кадеты доказали 
свою готовность к сдаче норм ГТО.
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Основная цель 
конференции за-
ключалась в вов-
лечении воспитан-
ников организаций 
довузовского об-
разования в на-
учно-техническое 
творчество и их 
профессиональ-
ной ориентации в 
сфере робототех-
ники.

Конференция 
была организо-
вана Военным 
инновационным 
т е х н о п о л и с о м 
«ЭРА» под руко-
водством Глав-
ного управления 
научно-исследовательской деятельности и 
технологического сопровождения передо-
вых технологий (инновационных исследова-
ний) Минобороны России при участии пред-
ставителей органов военного управления и 
научных организаций Минобороны России.

В конференции приняли участие 25 ко-
манд от довузовских образовательных ор-
ганизаций Министерства обороны РФ и 2 

гражданские организации (Военный Инно-
вационный Технополис «ЭРА» и Московский 
авиационный институт).  

Воспитанники Санкт-Петербургского ка-
детского военного корпуса участвовали в 5 
видах соревнований, выставке научных до-
стижений и выступлении с докладом. Все 
кадеты показали высокие результаты.

Кадет 2 учебного курса Аль Абдула Аб-
дуль Самад Хатем победил в со-
стязании «Роботир». Воспитанник 
6 учебного курса Фёдор Вячес-
лавович Лазаренко занял второе 
место в конкурсе «Программиро-
вание в реальном времени». А его 
однокурсник Данила Вадимович 
Киров взял «бронзу» в турнире  
«Краповый берет».

По результатам всех состяза-
ний команда Санкт-Петербургско-
го кадетского военного корпуса 
заняла 1 командное место!

Начальник лаборатории  
инновационных образовательных 

технологий В.Д. Битюников

Юный робототехник 2019
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла III Молодёжная  
научно-техническая конференция «Юный робототехник 2019».
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В декабре воспитанники Санкт-Петербург-
ского кадетского военного корпуса участво-
вали в Спартакиаде довузовских военных 
организаций по стрельбе из пневматического 
оружия.

Команда пистолетчиков в составе воспитан-
ников 7 учебного курса Сергея Михайличенко и 
Евгения Цетуева и кадета 6 учебного курса Его-
ра Попова в упражнениях ПП-40 и ПП-60 заня-
ли II место.

Команда винтовочников в составе кадета 7 

Районный тур Всероссийской олимпиады  
школьников по ОБЖ 

16 воспитанников Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса приняли участие в 
районном туре Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.

Воспитанники 4 – 7 учебных курсов, подготовленные преподавателями ОБЖ и ОВП Нико-
лаем Дмитриевичем Глазковым и Валерием Ивановичем Смольником достойно представили 
кадетский корпус среди учебных заведений района. 8 кадет стали победителями и призерами 
районного тура олимпиады.   

Победителем среди учеников 10-11 классов стал вице-сержант 6го учебного курса Дми-
трий Карелов. Призёрами - кадеты  Артем 
Носков и Валентин Филиппов.

Среди учеников девятых классов призёра-
ми стали воспитанники 5 учебного курса ви-
це-сержанты Даниил Абдраев и Александр 
Лунев, кадеты Даниил Мельничук и Тимофей  
Нечаев.

Среди восьмиклассников призёрами ста-
ли кадеты 4 учебного курса Максим Кизилов 
и Вениамин Лукирский.

Кадет 6 учебного курса  
Дмитрий Терёшкин

Спартакиада по стрельбе из пневматического оружия
учебного курса Артёма Носкова и 
воспитанников 6 учебного курса 
Алексея Калашникова и, Владис-
лава Клеймёнова в упражнениях 
ВП-40 и ВП-60 заняли II место.

 По результатам соревнова-
ний команда СПбКВК завоевала 
II общекомандное место. Каде-
ты Алексей Калашников и Вла-
дислав Клеймёнов выполнили I 
взрослый разряд.

 Фотографии кадета  
4 учебного курса  

Вячеслава Беляева
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II-ой открытый конкурс лего-конструирования
Кадет 1 учебного курса Александр Цвет-

ков стал призёром  IIго открытого конкурса 
лего-конструирования в  «Ломоносовском 
городском Доме культуры».

К участию в конкурсе приглашались дети 
7-12 лет. Соревнования проводились в трёх 
номинациях: интеллектуальная викторина по 
теме «Лего-механика»; соревнование по про-
хождению трассы для движущихся лего-мо-
делей и выставка лего-моделей. 

Воспитанники СПбКВК кадеты 1 учебного 
курса Александр Цветков и Исфандиёр Нур-

матов участвовали в соревновании по прохо-
ждению трассы. За первенство боролись 82 
человека. Состязание состояло и 6 участков 
для прохождения собранной лего-модели. В 
ходе упорной борьбы кадет Александр Цвет-
ков занял 1 место, а кадет Исфандиёр Нурма-
тов почётное четвертое.

Начальник лаборатории инновационных 
образовательных технологий В.Д. Битюников

Показательное выступление 
Воспитанники 4 учебной роты и командир роты Евгений Владимирович Назаров побывали 

на Смотре-конкурсе знамённых групп и почётных караулов Волосовского района «Наш дом 
– Россия», посвящённом Дню Конституции Российской Федерации и Дню Героев Отечества. 

Конкурс проводился среди малых почётных караулов общеобразовательных школ Во-
лосовского муниципального района в муниципальном казённом учреждении культуры «ГДЦ 
«Родник». Кадеты СПбКВК показали 
мастер-класс строевой подготовки. 
Ребята понимали и гордились тем, что 
они являются примером, поэтому на 
показательном выступлении выложи-
лись, как всегда, на все сто процентов.

Для старшего воспитателя 6 учеб-
ного курса Евгения Владимировича 
Назарова  было большой честью при-
сутствовать на данном мероприятии в 
качестве судьи.

Участники Смотр-конкурса, не-
смотря на сильное волнение, проде-
монстрировали свои навыки и умения 
в строевой подготовке.

Воспитатель  
6 учебного курса А.В. Кошельков
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Рейд по проверке сохранности учебников 
В ноябре состоялось традиционное мероприятие Совета чести кадет -  рейд по проверке 

сохранности учебников у кадет 1 учебного курса. 
Председатель Совета чести кадет вице-сержант Богдан Кораблёв, кадеты Антон Пята-

чук и Сергей Коновалов, вице-сержант Даниил Матевосян отправились после занятий в рас-
положение 1 учебного курса. Как показала проверка, кадеты-первокурсники отлично позабо-
тились о своих учебниках: обернули, сделали бумажные закладки, расправили уголки, стёрли 
карандашные записи.

В ходе рейда старшекурс-
ники разъяснили младшим ка-
детам о важности бережного 
отношения к учебникам, кни-
гам. По окончании мероприя-
тия каждому учебному взводу 
была вручена памятка «Со-
храни учебник!».

Проверка проводилась 
тщательно и закончилась уже 
поздним вечером.

Антон Пятачук, член  
Совета чести кадет

Фото – Влад Клейменов  
кадет 6 учебного курса

Скоро, скоро Новый год!
Совет чести кадет подвёл 

итоги конкурса праздничных 
новогодних стенгазет. Под-
готовка к нему началась с 
наступлением зимы, что до-
бавило в повседневные буд-
ни праздничной атмосферы. 
Специальное  жюри оцени-
ло новогодние стенгазеты 
по следующим критериям: 
соответствие тематике и 
информативность, а также 
оригинальность замысла и 
культура исполнения. 

В младшей возрастной 
группе 1 место занял 1 учеб-
ный курс, на втором месте - 
2 учебный курс, третье место 
завоевал 3 учебный курс. 

В старшей возрастной 
группе 1 место занял 5 учебный курс, на втором 6 учебный курс, третье место присудили 
стенгазете 4го учебного курса. 

Лучшие стенгазеты были подарены ветеранам, проживающим в Доме инвалидов и вете-
ранов в поселке Стрельна.

Совет чести кадет СПбКВК



22

КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК 42

Заведующий военно-историческим залом Сер-
гей Александрович Маляренко разработал цикл 
бесед «Маршалы Победы», посвященных 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Вос-
питанники 5 учебного курса поговорили о марша-
ле Иване Степановиче Коневе.

В последние месяцы, как Чехия, так и Россия 
следят за судьбой памятника маршалу Ивану Сте-
пановичу Коневу. Его установили сами чехи в 1980 
году в знак благодарности за освобождение своей 
столицы в мае 1945 года. Именно маршал Конев 
командовал операцией по освобождению города, 
в котором нацисты подавили вспыхнувшее восста-
ние и который они собирались разрушить, подоб-
но Варшаве. За это Иван Степанович ещё в 1946 
году стал почётным гражданином Праги.

 В ходе мероприятия кадеты узнали интересные 
факты из биографии прославленного полководца, 
о том, что Конев блестяще организовал и провёл 
ряд важнейших операций, участвовал в битве за 
Москву, в Курской битве, штурме Берлина. Реши-
тельность в проведении операций принесла Коне-

ву славу мастера окружений, близость к бойцам - звание солдатского маршала.
 «Мы, фронтовики, не зря прожили жизнь, мы сумели разгромить фашизм и вселить веру 

в торжество нашего общего дела…», - говорил Иван Степанович Конев.
Педагог-организатор 5 учебного курса Н.В. Завадская

«Маршалы Победы». Иван Конев
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Почётными гостями нашей площадки стали начальник Главного управления Железнодо-
рожных войск МО РФ генерал-лейтенант Олег Иванович Косенков и начальник ВИ ЖДВ и 
ВОСО генерал-майор Олег Игоревич Горяинов.

Участники «Географического диктанта» встретились с доктором географических наук, 
профессором РГПУ им. А.И. Герцена Василием Львовичем Мартыновым. Его лекция о роли 
географии в нашей жизни, известных военачальниках, основавших Русское Географическое 
общество, особенностях современной географической науки была весьма поучительна и ув-
лекательна. Ведь «география – это то, что нас всех объединяет».    

Популярность географического 
диктанта растёт: в этом году побит 
рекорд по количеству участников 
-  более 330 тысяч человек прошли 
его на площадках, ещё около 100 
тысяч участвовали в акции он-лайн. 
Все участники Диктанта получают 
сертификаты РГО за участие в меж-
дународной просветительской ак-
ции. А на следующий год площадка 
СПбКВК ждёт новых воспитанни-
ков, влюблённых в географические 
путешествия и приключения.

Младший воспитатель  
2 учебного курса В.М. Сярова

Географический диктант 2019
Санкт-Петербургский кадетский военный корпус  в четвёртый раз стал площадкой  
ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант». 
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ствующего Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина. Главное, что кадеты 
смогли грамотно аргументи-
ровать свой выбор: были на-
званы личностные качества, 
присущие настоящим лиде-
рам, а так же те действия 
на благо общества, которые 
сделали их лидерами.

 В 10Б и 10В классах про-
шёл конкурс презентаций 
«Моя малая Родина». Ор-
ганизатор конкурса – пре-
подаватель обществозна-
ния Дмитрий Юрьевич 
Мышкин дал возможность 
старшеклассникам показать 
свои любимые города, райо-

ны, посёлки из которых они приехали учиться 
в Санкт-Петербург.

Совсем недавно на уроках обществоз-
нания девятиклассники знакомились с го-
сударственным устройством, основами 
конституционного строя, с функциями госу-
дарственных органов и основными политиче-
скими партиями в современной России.

Закрепить и расширить полученные на 
уроках знания был призван конкурс плаката 
о политических лидерах нашей страны 20 и 
21 веков.

В конкурсе приняли участие все кадеты 
девятых классов: кто-то работал индивиду-
ально, а кто-то на пару со своими единомыш-
ленниками.

В работах кадет явно прослеживается де-
мократический подход к делу. Выбор истори-
ческих деятелей, которых кадеты посчитали 
достойными права именоваться Лидерами, 
оказался очень широк.

Настоящий политический плюрализм! На 
конкурс представлены плакаты о Керенском 
и Ленине, о Сталине и Маленкове, о Хрущеве 
и Горбачеве, о Черномырдине и Кадырове, о 
Собянине и других политиках России.

 Чаще всего кадеты выбирали своим ли-
дером в сфере управления обществом дей-

Декада социальных  
наук в СПбКВК
В 9-х классах прошёл конкурс политического плаката «Лидер».
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В своих работах ка-
деты не просто пред-
ставляли свою малую 
Родину, но и закрепля-
ли знания, полученные 
на уроках обществоз-
нания. Так одним из 
условий работы было 
освещение всех сфер 
общественной жизни: 
власть, экономика, объ-
екты социальной инфра-
структуры, знаменитые 
люди. Не осталась в сто-
роне и история родного 
края, его символика.

В состязаниях между 
двумя 10 классами побе-
ду, как говорят в спор-
тивных единоборствах, 
«За явным преимуществом» одержали каде-
ты 10Б класса, которых повёл за собой за-
меститель командира взвода вице-сержант 
Иван Купряшкин (презентация о Люберцах).  

 В 11ВГ классах прошёл конкурс презен-
таций по теме «Деньги в истории России». 

На уроках экономики и обществознания 
кадеты уже освоили азы финансово-денеж-
ной политики, уяснили функции денег в об-
ществе, познакомились с современными 
тенденциями денежного обращения. Для 

расширения кругозора по этому вопросу и 
для совершенствования навыков работы с 
презентациями, а так же умений устных вы-
ступлений, преподаватель обществознания и 
экономики Дмитрий Юрьевич Мышкин  и ор-
ганизовал это внеурочное мероприятие.

Как и положено кадетам профильного со-
циально-экономического класса, парни из 
11Г были более активны и старательны, чем 
их соперники из физико-математического 
11В класса. Работы всех участников отлича-

лись разнообразием и до-
ступностью информации: 
показаны монеты Древней 
Руси, Московского цар-
ства, эпохи Российской 
империи и, конечно же, 
советские и российские 
денежные знаки 20 века.

Полученные сведения 
помогут старшеклассни-
кам не только на уроках 
истории и экономики, но 
и в повседневной жизни. 
Например: как определить 
подделку по специальным 
признакам на купюрах. 

Преподаватель отдель-
ной дисциплины (обще-

ствознания и экономики) 
Д.Ю. Мышкин
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Фестиваль проводился Департаментом 
культуры Минобороны России, Центральным 
Домом Российской Армии имени М.В. Фрунзе 

и Благотворительным фондом «Взлётная по-
лоса». В оргкомитет фестиваля было подано 
около 500 заявок. Юные таланты съехались в 
Москву из множества уголков России, чтобы 
продемонстрировать свое исполнительское 
мастерство 

Более 90 конкурсантов в полуфинале пред-
ставляли Краснодарский край, Московскую, 
Мурманскую, Псковскую, Рязанскую области, 
города Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, 
Москва, Омск, Оренбург, Пермь, Санкт-Петер-
бург, Севастополь, Тверь, Ярославль. В их чис-
ле – воспитанники суворовских и нахимовских 
училищ, кадетских корпусов и других учебных 
заведений военного ведомства, а также пред-
ставители детских творческих клубов и объе-
динений.

Юные дарования состязались в номинаци-
ях: «Индивидуальные исполнители» и «Ансамб-
ли и коллективы», проявляя свои вокальные и 

«Катюша-юниор» - 2019
Вокально-хореографический ансамбль «ДОМИНАНТА» СПбКВК принял участие в VII От-
крытом фестивале-конкурсе юных дарований «Катюша-юниор. Рейс «Москва – Мечта 
2019» и стал лауреатом 3 степени в номинации «Ансамбли и коллективы».
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артистические способности в различных жан-
рах. Обязательным условием, в связи с под-
готовкой страны к 75-летию Великой Победы, 
было исполнение конкурсантами песни воен-
но-патриотического звучания.

Наш вокально-хореографический ансамбль 
на полуфинале представлял две 
специально подготовленные для 
конкурса композиции «Эх, каде-
ты» и «Вася-Василёк».

После отборочного этапа 
фестиваля, в перерывах между 
многочисленными репетициями 
и последними приготовлениями 
к большому Гала-концерту юные 
артисты, прошедшие в заклю-
чительный этап, приняли уча-
стие в концерте, посвящённому 
Дню матери, который прошёл 
22 ноября в рамках фестиваля 
в Московской государственной 
академии водного транспорта. 
Воспитанники Санкт-Петер-
бургского кадетского военного 
корпуса порадовали зрителей 
яркими концертными номерами.

Финальный этап VII Откры-

того фестиваля-конкурса юных дарований 
«Катюша-юниор. Рейс «Москва – Мечта 2019» 
состоялся 24 ноября в Центральном Доме Рос-
сийской Армии имени М.В. Фрунзе.

Руководитель вокально-хоровой  
студии «Доминанта» Д.И. Елагина
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Санкт-Петербургский кадетский военный 
корпус представляли воспитанники 7 учебно-
го курса вице-сержант Владислав Маслов и 
кадет Рустам Адигезалов под руководством 
педагога-организатора Елены Андреевны 
Козловой.

На торжественной церемонии открытия 
Всеармейского молодёжного культурного 
форума, посвященного Году театра в России 
с приветственным словом и поздравлениями 
к участникам форума обратился начальник 
Управления военного образования - замести-
тель начальника Главного управления кадров 
Министерства обороны РФ, полковник Игорь 
Алексеевич Муравлянников: «Дорогие дру-
зья! В рамках Года театра в России каждый 

суворовец, нахимовец, кадет посещали реги-
ональные, столичные театры, где смотрели 
уникальные постановки. Вы прикоснулись к 
удивительному виду искусства, в котором не-
возможно дважды сыграть одинаково, где не 
бывает дублей. Я желаю вам творческих успе-
хов и плодотворной работы».

Программа мероприятия включала дело-
вую, творческую и культурную части. В пер-
вый день работы форума состоялась панель-
ная дискуссия «Театр и зритель» с экспертами 
в области актёрского мастерства и театраль-
ного искусства. Юные участники форума об-
судили со спикерами важные вопросы, свя-
занные с новыми тенденциями современного 
театрального искусства, а также с особенно-

Всеармейский молодёжный 
культурный форум
В конце ноября в Пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации 
г. Москва прошёл Всеармейский молодёжный культурный форум, посвященный Году те-
атра в России, в котором приняли участие 23 общеобразовательных довузовских орга-
низаций Министерства обороны Российской Федерации.
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стями развития взаимоотношений зрителя с 
театром, с его возможностью сегодня играть 
общественно-значимую роль. 

В тот же день прошли мастер-классы, на 
которых кадеты, суворовцы, нахимовцы и вос-
питанницы попробовали себя в роли артистов 
большой сцены, танцоров и музыкантов.

Нашим кадетам посчастливилось посе-
тить мастер-класс «Сценическая речь: от ды-
хания к звучанию», который проводила 
Татьяна Игоревна Васильева, препо-
даватель ГИТИС. А вечером участники 
форума посмотрели выпускной студен-
ческий спектакль «Островский. Мечты» 
в Учебном театре Российского инсти-
тута театрального искусства.

Заключительный день форума ока-
зался не менее насыщенным и плодот-
ворным. Воспитанники общеобразо-
вательных довузовских организаций 
Министерства обороны России пред-
ставили свои хореографические, во-
кальные и литературно-музыкальные 
композиции в номинациях: «Граждан-
ско-патриотическая лирика», «Драма-
тический актёр», «Актёр музыкального 
театра», «Эксцентрика, комедия». 

Кадет 7 учебного курса Рустам Адиге-
залов блистательно выступил в номинации 
«Гражданско-патриотическая лирика» с ли-
тературно-художественной композицией 
«Клятва над гробом матери» памяти блока-
ды Ленинграда (автор постановки - воспита-
тель Елена Эдуардовна Акбердина), растро-
гав зрителей до слёз и заслужив высокую 
оценку театральных экспертов.

- Я потрясена и заворожена тем, что се-
годня увидела. Насколько вы талантливые, 
яркие и харизматичные. В каждом из вас 
столько энергии, которая буквально заряжа-
ет весь зал! - подвела итог актриса Москов-
ского театра Мюзикла Елена Анатольевна 
Моисеева. - Это уровень профессионалов!

В торжественной обстановке всем участ-
никам вручили памятные дипломы. Завершил-
ся масштабный Всеармейский молодёжный 
культурный форум литературно-музыкаль-
ной композицией воспитанниц Пансиона Ми-
нистерства обороны Российской Федерации 
«Любите ли вы театр?..»

А вечером воспитанники посетили веду-
щие столичные театры России, пригласи-
тельные билеты в которые были разыграны 
в самом начале форума - на Вечере друзей. 
Наши кадеты побывали на знаменитом спек-
такле Государственного академического теа-
тра им. Евгения Вахтангова «Горячее сердце» 
по пьесе А.Н. Островского.

Кадет 7 учебного курса   
Валентин Филиппов
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Новая выставка, посвященная 200-летию от-
крытия  Антарктиды, представлена интересной 
подборкой книг о далёком и загадочном кон-
тиненте. Антарктида была открыта великими 
русскими путешественниками Ф.Ф. Белинсга-
узеном и М.П. Лазаревым на двух парусных 
шлюпах «Восток» и «Мирный» в 1820 году. Мор-
ские путешествия - и тем более кругосветные – 
это уникальные события во времена парусного 
флота. Огромные трудности сопровождали мо-
реплавателей на всём пути следования. Михаил 
Петрович Лазарев совершил три кругосветных 
путешествия и написал об этом интереснейшую 
книгу, которую так и назвал «Три кругосветных 
путешествия». Эта книга украшает нашу выстав-
ку об Антарктиде.

В начале ХХ века Антарктиду покоряли мно-
гие путешественники, в их числе Р.Скотт и Р. 
Амундсен. Экспедиция Р.Скотта погибла в мар-
те 1912 года. «Антарктическая одиссея» Р.При-
стли рассказывает об открытиях, приключениях 
и невзгодах Северной партии второй экспеди-
ции Р.Скотта. Эта книгу мы рекомендуем к про-
чтению.

Экспедиция Амундсена была более успешна. 
Он оставил воспоминания, прочитав которые 
можно узнать о тяжелейших испытаниях, вы-
павших на долю  путешественников. В ХХ веке 
интерес к далекому и холодному континенту не 

угасал. Англичанин В.Фукс и новозеландец Э.
Хиллари, возглавив экспедицию «Содружество» 
в 1957 году совершили переход через весь Ан-
тарктический материк. Книга этих путешествен-
ников «Через Антарктиду», рассказывает о не-
легком наземном пути через всю Антарктиду, о 
мужестве и героизме исследователей.

Крупнейший полярный ученый Трешников 
А.Ф., исследовав Северный и Южный полюса, 
оставил свои воспоминания в книге «Мои по-
лярные путешествия». 

В 2008 году наш современник, известный на 
весь мир российский путешественник Ф. Ко-
нюхов совершил одиночное плавание вокруг 
Антарктиды. Все его путешествия – испытание 
на прочность силы и духа. «На грани возмож-
ностей» - дневниковые записи Ф.Конюхова, в 
которых он рассказывает, что помогло ему вы-
жить и поставить мировой рекорд одиночного 
плавания. Эта книга будет интересна для любо-
го возраста.

Изучение далекого и холодного материка 
продолжается и в наше дни. 3 декабря 2019 
года из Кронштадта в кругосветное плавание к 
берегам Антарктиды отправилось исследова-
тельское судно «Адмирал Владимирский». За 
плаванием этой экспедиции мы будем следить 
из сообщений СМИ.

Библиотекарь Т.А. Карпова

К 200-летию открытия  Антарктиды
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В преддверии 75-летия По-
беды тема Великой Отече-
ственной войны стала ведущей 
в деятельности нашей библи-
отеки. Сотрудники библиоте-
ки подошли к этой работе не 
просто творчески, а с большой 
ответственностью, осознавая 
важность книги в патриотиче-
ском воспитании кадет – бу-
дущих защитников Родины. В 
июле 2019 года опубликован 
Указ №327 Президента Рос-
сийской Федерации В.Путина о 
проведении в 2020 году в Рос-
сийской Федерации Года памя-
ти и славы.

Подготовку к юбилейным мероприятиям библиотекари начали с анализа библиотечных 
фондов и периодики. Эта кропотливая работа помогла подобрать лучшие произведения о во-
йне для чтения и обсуждения с воспитанниками, найти яркие цитаты для оформления книж-
ных выставок.

Итогом этой работы стали выставки «Великий подвиг великого народа», «Полководцы 
Великой Отечественной войны» и «Память сильнее времени». На выставках представлены 
книги о войне, воспоминания полководцев, мемуары участников войны и художественные 
произведения. Уникальным интерактивным сборником о войне, книгой-эпохой с рассказа-
ми, стихами, фрагментами газетных очерков и письмами с фронта является книга «Великая 
Отечественная война. 1941-1945». В нее вошли произведения Л. Кассиля, В. Некрасова, В. 

Астафьева, В. Берестова, А. 
Твардовского, К. Симонова 
и других писателей и поэ-
тов, которые видели Вели-
кую Отечественную войну 
своими глазами: кто-то про-
вожал на фронт отца, кто-то 
строил дзоты на Мамаевом 
кургане, кто-то мальчишкой 
помогал партизанам, кто-то 
входил в мае в пламенею-
щий Берлин. 

Надеемся, что книги най-
дут своего читателя и помо-
гут при подготовке меро-
приятий, запланированных 
в юбилейном году. 

Заведующий библиоте-
кой Е.Б. Боева 

Книжные выставки,  
посвященные Великой Победе
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