
КАДЕТСКОЙ КЛЯТВЕ МЫ ВЕРНЫ, СЛУЖИТЬ РОССИИ РОЖДЕНЫ!

Газета Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса
№6 (45) 2020 г.



2

КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК 45

11 сентября - День специалиста 
органов воспитательной работы 

Вооружённых сил России!
Праздник относительно новый – появился в россий-

ском календаре в 2007 году. Однако появление даты 
праздника всего 8 лет назад вовсе не означает, что 
сама воспитательная служба в армии столь же юна. 
Если опираться на приказ статс-секретаря – заме-
стителя министра обороны РФ, на основании которо-
го День специалиста органов воспитательной работы  
Вооружённых сил и появился в России, то в приказе  
отправной исторической точкой воспитательной  
работы в вооружённых силах обозначено 11 сентября  
далёкого 1766 года. Именно тогда Екатерина Великая  
утвердила устав Императорского сухопутного 
шляхетского кадетского корпуса, находившегося  

Сердечно поздравляем 
сотрудников 

отдела воспитательной работы
и учебных курсов

с профессиональным праздником!

в Санкт-Петербурге.
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Открытие площадки для 
игры в городки 6-7 стр.

15 стр.

Короткой строкой 24-25 стр.

18-19 стр.
Во всём нужна сноровка,  
закалка, тренировка…

Связь поколений 26-27 стр.

История военного костюма 28-29 стр.

Мероприятия в библиотеке 30-31 стр.

4-5 стр.
1 сентября 
День Знаний

Кадет – всегда кадет 20-21 стр.

8-9 стр.

Торжественное обещание 
(фоторепортаж) 9-11 стр.

Урок безопасности 16-17 стр.

12-13 стр.

Выставка оружия 22-23 стр.

Совет чести кадет

Парад Победы 24 июня 

Урок мужества в память о трагических 
событиях в Беслане

14 стр.Урок мира
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В год юбилейный Великой Победы
Мы пополняем кадетов ряды
Пусть же гордятся внуками деды
Новым военным оплотом страны!

 В первый день осени, для 76 мальчишек 
из Санкт-Петербурга, Москвы и других горо-
дов нашей необъятной Родины, прозвенел 
первый в их кадетской жизни звонок в честь 
Дня знаний! 

На строевом плацу Военного института 
Железнодорожных войск и Военных Сооб-
щений выстроились первокурсники СПб-
КВК, курсанты и слушатели ВА МТО, СПО ВА 
МТО, курсанты ВИ (ЖДВ и ВОСО), сводный 
оркестр, знаменная группа, командование 
Академии МТО, учителя и почётные гости. 
Торжественная линейка проходила с соблю-
дением всех санитарно-эпидемиологических 
мер безопасности.

«Товарищи офицеры, курсанты, кадеты! 
От имени Министра обороны Российской Фе-
дерации генерала армии С.К.Шойгу и себя 
лично поздравляю вас с Днем знаний и на-
чалом учебного года!, - обратился к присут-
ствующим Заместитель Министра обороны 
РФ Герой России генерал армии Дмитрий Ви-

тальевич Булгаков. - Служить в нашей армии 
всегда считалось делом чести. Но воинская 
служба – это не только почётное дело. Она 
включает в себя и упорный труд, и личную 
ответственность и, порой, огромный риск. 
Старайтесь учиться, ни при каких обстоя-
тельствах не падайте духом, не останавли-
вайтесь ни перед какими препятствиями. И 
будьте уверены – ваши современные знания, 
энергия и нацеленность на всё самое лучшее, 
безусловно, востребованы в войсках. Желаю 
всем успехов в учёбе, здоровья и благопо-
лучия! Пусть вашими знаниями и усердием 
крепнет наша армия и наша великая Родина!»

С гордостью и наилучшими пожелания-
ми напутствовал участников торжества На-
чальник Военной орденов Кутузова и Ленина 
академии материально-технического обеспе-
чения им. А. В. Хрулёва генерал-лейтенант 
Андрей Викторович Топоров. С поздравлени-
ями в честь начала учебного года  выступили 
почётные гости праздника.

По сложившейся традиции, первокурсни-
кам-кадетам был вручён Ключ знаний. Чести 
принять символ из рук Заместителя Министра 
обороны РФ Дмитрия Витальевича Булгакова 
был удостоен кадет 5 учебной роты  Владис-

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Кадет 5 учебного курса  
Чмелёв Илья 

дружно ответили: «Никто лучше нас!».
По доброй традиции воспитанники Кадет-

ского военного корпуса вручили цветы своим 
наставникам и учителям!

С поздравительной речью к присутствую-
щим обратился начальник Главного управле-
ния Железнодорожных войск генерал-лейте-
нант Олег Иванович Косенков, в завершение 
которой была исполнена всеми любимая пес-
ня «Служить России».

Благословить курсантов и кадет на полу-
чение новых знаний прибыли представители 
православного духовенства. Они отслужили 
молебен преподобному Иосифу Волоцкому - 
святому покровителю войск МТО. Помощник 
начальника академии по работе с верующи-
ми военнослужащими иерей Олег выступил с 
поздравительной речью и напомнил ещё об 
одном празднике - годовщине завершения 
Второй Мировой войны. По плацу торже-
ственным маршем прошла военная техника, 
участвующая в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.

Завершилась линейка совместным испол-
нением Гимна и торжественным маршем вос-
питанников Санкт-Петербургского кадетско-
го военного корпуса, курсантов и слушателей 
ВА МТО, СПО ВА МТО, курсантов ВИ (ЖДВ и 
ВОСО).

лав Лаптиёв. 
Примечательно, что сим-

волическую Зачётную книжку 
курсанта-первокурсника На-
чальник академии генерал-лей-
тенант Андрей Викторович То-
поров вручил выпускнику этой 
же 5 учебной роты СПбКВК 
Ярославу Западину,  теперь – 
курсанту 1 курса Военного ин-
ститута Железнодорожных во-
йск и военных сообщений.

Традиционно, о начале 
учебного года возвестил пер-
вый звонок. Почётное право 
дать его представилось кадету 
1 учебного курса Егору Ши-
ловскому.

С трогательными стихами, 
посвящёнными Дню знаний, выступили каде-
ты первокурсники Ирам Иманов, Иван Вотин-
цев, Матвей  Малыхин и Дмитрий Смирнов, 
закончившие свои выступления традицион-
ным девизом: «Кадетской клятве мы верны, 
служить России рождены!», на что курсанты 
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Кадет 6 учебного курса 
Галыгин Игорь

Начало учебного года ознаменова-
лось долгожданным событием: откры-
тием площадки для городошного спор-
та на территории Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса. В торже-
ственной церемонии принял участие За-
меститель Министра обороны Россий-
ской Федерации Герой России генерал 
армии Дмитрий Витальевич Булгаков. Ге-
нерал армии перерезал красную ленточ-
ку и  лично оценил готовность площадки. 
На память о событии высокопоставлен-
ному гостю подарили символичную горо-
дошную фигуру.

Стоит отметить, что воспитанники 
СПбКВК показывают высокие резуль-
таты в городошном спорте, принимают 
участие во многих престижных соревно-

ваниях как городского, так и всероссий-
ского масштаба. Например, в 2018 году 
команда СПбКВК завоевала «Кубок А.В. 
Суворова», а осенью 2019 года стала по-
бедителем первенства Вооружённых сил 
Российской Федерации по городошному 
спорту среди довузовских образователь-
ных организаций Министерства обороны 
РФ.

Уверенны, что с открытием площадки 
наши спортсмены будет добиваться ещё 
больших успехов!

Торжественное открытие 
площадки для игры в городки
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Методист отдела воспитательной работы
Карцева  Г.А.

Совет чести кадет продолжает 
свою деятельность

Современная действительность требует  
от молодых людей   умения работать в коман-
де, участвовать в решении нестандартных за-
дач и быть ответственными за принимаемые 
решения. Участие  в деятельности Совета че-
сти кадет открывает для наших воспитанни-
ков  возможности развития  личностных  ка-
честв и способностей. 

Ученическое самоуправление в Санкт- 
Петербургском кадетском военном кор-
пусе представлено деятельностью Совета  
чести кадет, который был создан в 2012 году. 
Вначале сентября  во  всех учебных курсах 
СПбКВК состоялись общие собрания воспи-
танников, на которых были сделаны выводы 
по итогам прошлого учебного года и избра-
ны представители в Совет чести кадетского 
военного корпуса. 9 сентября 2020 года со-
стоялось первое в 2020-2021  учебном году 
заседание Совета чести кадет СПбКВК.

Воспитанников – первокурсников, избран-
ных в Совет чести кадет, поздравили, поже-
лали успешной, плодотворной, активной дея-
тельности. Заседание Совета продолжилось 
подведением итогов и анализом деятельно-
сти ученического самоуправления в 2019-
2020 учебном году, постановки основных за-
дач на новый учебный год. Далее состоялось 
избрание председателя, заместителя предсе-

дателя и секретаря  Совета.
К выборам председателя  и заместите-

ля председателя члены Совета чести кадет  
отнеслись с особой ответственностью. Пред-
ложенные кандидатуры воспитанников заслу-
шивались и обсуждались. Кандидатам было 
задано много вопросов. В результате голо-
сования председателем Совета чести ка-
дет  избран   старший вице-сержант Свищев  
Андрей, воспитанник6 учебного курса, кото-
рый является членом Совета чести кадет с  
1 курса. Заместителем председателя Совета 
чести кадет  выбран кадет Фатюхин Георгий 
– воспитанник 5 учебного курса, который сам 
предложил свою кандидатуру и заверил о  
готовности проявлять активность в деятель-
ности Совета.Вести протоколы заседаний 
Совета чести кадет в новом учебном году 
будет младший вице-сержант Омельченко  
Кирилл, который был избран секретарем.

Интересная, творческая, ответственная 
деятельность воспитанников началась. Впе-
реди  один из самых любимых праздников и 
взрослых и детей – День учителя. Члены Со-
вета чести кадет  решили организовать  по-
здравление учителей проведением конкурса 
стенгазет, посвященных этому празднику.
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Не забывается светлая минута.
Среди торжественной и строгой тишины
Звучат слова, которые как будто
Твоим умом и сердцем рождены.

Субботнее утро 12 сентября надолго оста-
нется в памяти воспитанников нового набора 
2020 года Санкт-Петербургского кадетского 
военного,  в этот день корпуса они прошли 
традиционный обряд посвящения в кадеты.

Вынос Флага Российской Федерации и 
Знамени кадетского военного корпуса озна-
меновал начало праздничной церемонии.

После краткого обращения к кадетам и 
гостям праздника начальник кадетского кор-
пуса Иван Николаевич Царёв объявил об 
открытии праздничного мероприятия, по-
священного принятию Торжественного обе-
щания воспитанниками. Вслед за исполнени-
ем Гимна Российской Федерации, прозвучала 
долгожданная команда: «Равняйсь! Смирно! 
К церемонии принятия Торжественного обе-
щания приступить!» и десятки юношеских 
сердец замерли на мгновение…

Кадет 1 учебного курса Матвей Дунаев 
был удостоен почётного права первым при-
нять Торжественное обещание у Знамени 
Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса.

Первокурсники, поочередно подходят к 
столам с текстами торжественного обеща-
ния, произносят заветный обет быть предан-
ным своему Отечеству, своему народу, свято 
чтить память предков, быть честным, благо-
родным, дисциплинированным и стремиться 
к вершинам знаний во всех областях военных 
и общественных наук.

Во главе с командованием СПбКВК, от-
цы-командиры приветствуют новобранцев и 
с поздравлением пожимают руки теперь уже 
настоящим кадетам.

Командир 1 учебного курса докладывает 
начальнику СПбКВК о принятии Торжествен-
ного обещания.

На этом праздник не закончился, поздра-
вить новое пополнение в кадетский военный 
корпус прибыл сам… император Пётр I.

С напутственной речью к кадетам обрати-

торжественное обещание
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воспитатель-командир учебного взвода 
1 учебного курса

Шпаков И.Л. 

лись: преподаватель английского языка Та-
тьяна Владимировна Наумова и воспитанник 
7 учебного курса вице-сержант Дмитрий Ка-
релов.

«Этот торжественный день мы, воспитан-
ники первого учебного курса запомним на-
всегда. В год 75-летия великой Победы мы 
вступаем в ряды кадет СПбКВК. Верим, что 
так же с гордостью будем носить алые пого-
ны, как и наши старшие братья – выпускни-
ки. Мы – наследники воинских традиций не 
посрамим чести дедов-победителей и будем 
дальше прославлять, и защищать нашу ве-
ликую Россию» - таким было ответное слово 
первокурсника Федора Максимовского.

Музыка один из самых действенных ком-
понентов художественного оформления 
воинских ритуалов. Она всегда помогала 
бойцам выстоять, вселяла силу и бодрость 
духа, не давала ожесточиться. Следуя этой 
традиции, кадет поздравили участники «Ба-
рабанной фиесты» Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса (под руковод-
ством военного дирижёра – подполковника 
Михаила Викторовича Жаркова) и участники 
вокальной студии «Доминанта» (под руковод-
ством педагога по вокалу Дарьи Игоревны 
Елагиной).

С потрясающим показательным номером 
от выпускников Санкт-Петербургского кадет-
ского военного корпуса выступил взвод по-
чётного караула 7 учебного курса (командир 
взвода подполковник Алексей Владимирович 
Потёмкин).

Отдавая дань Великой Победе, Военный 
духовой оркестр Санкт-Петербургского ка-

детского военного корпуса под руководством 
военного дирижёра – майора Олега Леонидо-
вича Селиванова, исполнил песню «Победа».

Итак, торжественные обещания даны, спе-
ты песни, произнесены важные слова, испол-
нен Гимн Российской Федерации, настало 
время для торжественного марша. И, выслу-

шав команду начальника кадетско-
го военного корпуса, под празд-
ничные звуки парадного марша, 
печатая шаг, демонстрируя строе-
вую выправку и слаженность, мимо 
трибуны и гостей праздника прошли 
кадеты 1 учебного курса Санкт-Пе-
тербургского кадетского военного 
корпуса. Возглавил строй командир 
роты – подполковник Игорь Васи-
льевич Сухарев.
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«Парад Победы состоится!» - сказал вер-
ховный главнокомандующий Вооружёнными 
силами Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. И подписал указ о про-
ведении военного парада и салюта 24 июня 
2020 года в честь 75-й годовщины победы в 
Великой Отечественной войне.

В связи с этим сообщением в Санкт–Пе-
тербургском кадетском военном корпусе 
продолжалась подготовка парада к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Каждый день кадеты оттачивали навыки в 
составе парадного расчёта. В день на заня-
тия уходило по 4–5 часов. На тренировках от-
рабатывались навыки в движении строевым 
шагом.

 Первая тренировка прошла 5 июня на 
плацу ВИ ЖДВ и ВОСО, а уже с 10 июня на-
чались репетиции парада на военном аэро-
дроме «Левашово».

Первая репетиция на Дворцовой площа-
ди прошла 17 июня. В ней приняли участие 
только пешие подразделения. Второй прогон 
состоялся на следующий день. К репетиции 
присоединились расчеты боевых машин: ле-
гендарного Т-34, БМП И БТРы, бронеавтомо-

били «Тайфун», зенитные ракетные системы 
С-400, самоходные артиллерийские установ-
ки, комплексы «Искандер-М» и много другой 
военной техники — более ста единиц.

Итоговая генеральная тренировка перед 
Парадом Победы на Дворцовой площади со-
стоялась 20 июня.

 24 июня 2020 года, Санкт-Петербургский 

Парад ПОБЕДЫ 24 июня 
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Кадет 7 учебного  курса
Ильюшин Леонид

кадетский военный корпус прошёл Парад-
ным расчётом в количестве 130 человек по 
главной площади Санкт-Петербурга под ру-
ководством начальника Санкт-Петербургско-
го кадетского военного корпуса Ивана Нико-
лаевича Царёва. Офицеры и кадеты прошли 
чеканным шагом более 300 метров.

Много сил и терпения было вложено в 
подготовку к Параду Победы. Ребята вели 
себя достойно и мужественно. Позади мно-
гочасовые репетиции под палящим солнцем. 
Это были испытания на прочность!

Воспитанники Санкт-Петербургского ка-
детского военного корпуса - участники Па-
рада, прошли торжественным маршем по 
Дворцовой площади уже с ведомственной 
медалью Министерства обороны Россий-
ской Федерации на парадном мундире - «За 
участие в военном параде в ознаменование 
75-годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-45 гг».
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Методист отдела воспитательной работы 
Кулагина И.Л.

Урок Мира 2020
Первый день нового учебного года начал-

ся с традиционного Урока Мира. День По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.- одно из главных событий в истории 
цивилизации. Это день вечной памяти о 
миллионах соотечественников, ценою своих 
жизней, предотвративших угрозу для всего 
человечества. 

Победа была завоевана мужеством, бое-
вым мастерством и героизмом советских во-
инов на полях сражений, самоотверженной 
борьбой партизан и подпольщиков за линией 
фронта, каждодневным трудовым подвигом 
работников тыла. 

Воспитатели говорили с кадетами о важ-
ности и личной ответственности каждого че-
ловека за сохранение честной исторической 

памяти, потому что только так можно избе-
жать повторения жестоких трагедий про-
шлого. Кадеты вспоминали военную историю 
своих семей, говорили о знаменитых и мало 
известных эпизодах войны, о тех незначи-
тельных вещах, которые делали простых лю-
дей Героями. 

Урок мира важно было построить так, что-
бы кадеты в конце могли ответить на вопрос

«Почему мы храним память 75-летней 
давности и передаем её из поколения в по-
коление?»

А вы знаете почему?
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педагог-организатор 5 
учебного курса

Джумалинов Д. Е.

Урок Мужества в память о трагических 
событиях в Беслане

В день солидарности борь-
бы с терроризмом воспитанники 
5 учебного курса приняли уча-
стие в онлайн Уроке Мужества, 
который посвящен трагическим 
событиям в Беслане 3 сентября 
2004 года.

Организаторами Урока вы-
ступили Российский союз вете-
ранов и Ассоциация ветеранов 
группы «Вымпел».

Урок открыл член Централь-
ного штаба ОНФ, председатель 
Российского Союза ветеранов, 
генерал армии Михаил Моисе-
ев, - «3 сентября 1945 года – па-
мятная дата России – окончание 
второй мировой войны, а 3 сен-
тября 2004 года отмечено одним 
из страшных по последствиям 
трагических событий – террори-
стическим актом в северо-осе-
тинском городе Беслан».

Урок провели участники спецопераций 
по освобождению заложников – офицеры 
Центра специального назначения ФСБ Рос-
сии – «Альфа» и «Вымпел», секретарь Обще-

ственной палаты Российской Федерации Ге-
рой России, полковник Вячеслав Бочаров. В 
прямом эфире выступили – референт Глав-
ного военно-политического управления ВС 
РФ, ветеран разведки, Герой России Рустем 

Клупов.
Во время урока были по-

казаны фрагменты фильмов 
о событиях, происходивших 
в Беслане 1-3 сентября 
2004 года, о работе бойцов 
спецназа ЦНС ФСБ, о жиз-
ни детей – бывших залож-
ников, которым чудом уда-
лось выжить.
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Младший воспитатель 3 учебного курса
Васильева К.А.

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

Урок безопасности - отработка действий 
при возникновении чрезвычайной ситуации.

Каждый человек должен четко представ-
лять себе порядок действий при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, чтобы избежать 
паники и максимально эффективно дей-
ствовать в условиях повышенной опасности. 
Слаженность действий можно вырабатывать 
разными способами, например, при помощи 
игровой тренировки.

Именно этим и занимались воспитанники 
3 учебного курса. Кадеты эвакуировались 
из «горящего» здания, 
тренировались преодо-
левать «задымлённые» 
помещения, четко рас-
пределять роли при кон-
троле выходов из по-
мещения, действовать 
слаженно, быстро, без 
паники и шума. Особый 
интерес вызвала игра 
в эвакуацию «после ко-
манды «отбой». Прово-
дившие мероприятие 
воспитатели, Сергей 
Васильевич Салтыков, 
Вадим Анатольевич Бе-
гичев, Александр Влади-

мирович Мальцев, оста-
лись вполне довольными 
результатами.

 На следующий день 
воспитанники 3 взвода 3 
учебного курса продол-
жили отрабатывать дей-
ствия в условиях чрез-
вычайной ситуации, но 
уже под руководством 
спорторга взвода. Кадет 
Кирилл Сверкунов орга-
низовал для товарищей 
занятие по прохождению 
полосы препятствий и 
транспортировке услов-
но раненых.

Спорторги других 
взводов также провели 

показательные тренировки, к которым очень 
серьёзно готовились. Они заранее разраба-
тывали и составляли планы-конспекты заня-
тий, обсуждали детали со спортивным орга-
низатором роты. В итоге, занятия получились 
очень разные - от разминок до серьезных си-
ловых тренировок.
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«Забота о здоровье детей – это 
важнейший труд воспитателя.  
От жизнерадостности, бодрости детей зави-
сит их духовная жизнь,  мировоззрение, ум-
ственное развитие, прочность знаний, вера  
в свои силы».

В.А.Сухомлинский

Сохранение и укрепление здоровья  
подрастающего поколения – одна из наибо-
лее важных и сложных задач современности. 
В последнее время значение физической 
культуры особенно возросло. Известно, что 
движения являются основным стимулято-
ром жизнедеятельности организма 
человека. Физические упражнения 
повышают общий тонус, активизи-
руют иммунитет, способствуют все-
стороннему развитию. Недостаток 
двигательной активности – одна 
из наиболее распространенных  
причин снижения адаптационных ре-
сурсов организма подростков. Поэто-
му в Санкт-Петербургском кадетском 
военном корпусе большое значение 
придаютформированию устойчивой 
мотивации к сохранению, укрепле-
нию здоровья и к здоровому образу 

жизни воспитанников. 
Спорт и занятия физкультурой помогают 

в формировании черт личности, лидерства, 
моральной и физической подготовке к самым 
различным стрессовым жизненным ситуа-
циям. Спорт позволяет личности формиро-
ваться правильно. Нравственное воспитание 
посредством физической культуры и спорта 
осуществляется в виде игр, соревнований, 
во время которых развиваются такие черты  
характера, как сила воли, смелость,  
дисциплинированность и выдержка.

Спортивные мероприятия в различных 
форматах проходят на всех учебных курсах 

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка…
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Младший вице-сержант 5 учебного курса  
Беляев Вячеслав

Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса.

 На 5 учебном курсе проведен спортив-
ный праздник «Вместе – мы сила!», в кото-
ром, наравне с командами учебных взводов,  
соревновалась команда воспитателей 
учебного курса. Для победы от каждого  
требовалось приложить максимум сил и 
стараний. Вместе с воспитателями кадеты  
приняли участие в патриотической акции 
«Легкоатлетический пробег памяти», посвя-
щенной скорбной дате – дню начала Блокады 
Ленинграда, которая началась 79 лет назад. 
И не важно,  кто победил.  Важно, что мы 
вместе! 

Не отстают от старших товарищей и пер-
вокурсники. С учётом возраста проводится 
спортивно-массовая работа, организуются 

спортивные игры, например в футбол. Воспи-
танники 2 учебного курсасдавали нормативы 
по бегу на 1 километр и подтягиванию на пе-
рекладине! А воспитанники 3 учебного курса 
изобрели новую, интеллектуально-спортив-
ную игру, которую назвали «Спорташки». Как 
можно догадаться, она объединяет спортив-
ные состязания и игру в шашки!

Вот так, в игровой форме, в виде состяза-
ний и турниров воспитанникам Санкт-петер-
бургского кадетского военного корпуса при-
вивают любовь к спорту, к здоровому образу 
жизни. 

Как не вспомнить вечное: «В здоровом 
теле – здоровый дух!».

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка…
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Педагог-организатор 
2 учебного курса 

Горох М.М.

Кадет – всегда кадет
Кадет – это не просто звание, это – образ жизни. Что наглядно доказали юные  

воспитанники Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса во время первых  
летних каникул в звании кадет. 

  Ребята приняли активное участие в онлайн конкурсах, посвящённых Дню России  
и Дню семьи, любви и верности, которые подготовила для них педагог-организатор  
2 учебного курса Марина Горох. В состязаниях было выделено несколько номинаций: 
поэтическая, конкурс сочинений, фото и видеоконкурсы. Участниками стали 16 человек. 

 Во время летних каникул прошёл ещё один конкурс сочинений: «От той войны нас от-
деляет экран».  Участники смотрели фильмы о войне, боевых действиях и описывали свои 
впечатления. 

 Ильяс Ахундов увлекается алмазной вышивкой и во время каникул завершил панно  
с бронепоездом. Работа будет передана в военно-исторический зал СПбКВК. Кроме того, 
кадет получил Диплом I степени в онлайн олимпиаде по русскому языку. Диплом II степе-
ни в олимпиаде по русскому языку получил Марк Цветков. 

  
Дипломами I степени в онлайн олимпиаде, посвящённой 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов награждены Михаил Денисенков и Максим Боры-
шев. А Глеб Галаев получил в этом состязании Диплом II степени. 

Кадеты чтут героев, интересуются историей своей страны. За время летних каникул 
Марк Цветков посетил три памятника Зеленого пояса славы. Андрей Лопатин так же  

побывал на одном из мемориалов  
комплекса – «Каменный цветок». 

Дмитрий Земчик вместе с бабушкой, 
участницей организации «Дети войны» 
побывал на 6 мемориалах в Архангель-
ске. Кадет Савва Пужай участвовал  
в открытии памятника на месте высад-
ки десанта 191-й стрелковой дивизии  
на берегу реки Желча. Памятник был 
открыт на средства, собранные по  
инициативе члена ветеранской  
организации тыла полковника Влади-
мира Павловича Гладких. 

 Артём Попов за лето поучаство-
вал во многих спортивных состязаниях  
в своём городе Гатчине и занял I место 
в соревнованиях по дворовому футбо-
лу, I место в состязаниях по флорболу 
и II место в соревнованиях по стрейбо-
лу.  Даниил Иванов занял второе место 
в соревнованиях по шахматам Солнеч-
ногорского района Московской обла-
сти.  Кирилл Иванов участвовал в Гонке 
героев. 
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Педагог дополнительного 
образования 

Винтовкин А.Г. 

Во исполнение Приказа начальника 
Санкт-Петербургского кадетского военно-
го корпуса выставочно-историческом зале 
была проведена выставка «Оружие победы». 
На экспозиции были представлены образцы 
вооружения времён Второй мировой войны, 
причём как отечественного производства, 
так и применявшегося противником.

Экспонаты для выставки доставили из 
Арсенала по заказу Военной академии 
МТО имени А.В. Хрулёва, некоторые образ-
цы предоставила молодёжная обществен-
но-патриотическая организация «Красная 
Звезда». Всего демонстрировалось 19 еди-
ниц оружия :карабины, ружья, револьверы, 
пистолеты, пистолеты-пулемёты, станковые 
пулемёты. О каждом из них рассказывали 
экскурсоводы – воспитанники Кадетско-
го военного корпуса из сборной стрелков. 
По специальному плану они подготовили 
исчерпывающую информацию про экзем-
пляры, включавшую краткую историческую 
справку об оружии и его использовании, 
данные о конструкторах, характеристики 

экземпляров -  калибр, вес, емкость кара-
бина, длина ленты, прицельная дальность и 
прочие нюансы, плюсы и минусы того или 
иного вида вооружения. 

В качестве гостей выставку посетили ру-
ководители Корпуса, внимательно прослу-
шали экскурсии и отметили высокую эру-
дицию и подготовку юных экскурсоводов. 
Кадеты с достоинством отвечали на все во-
просы гостей. 

Всего выставка приняла 28 потоков по-
сетителей и её увидели все воспитанники 
Кадетского военного корпуса. Всё оружие 
можно было подержать в руках, собрать, 
разобрать. Ребятам было очень интересно!

Сегодня оружие находится на складе Во-
енной академии МТО имени А.В. Хрулёва и 
планируется к использованию в обучении 
кадет.

              ВЫСТАВКА    «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»
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Всероссийская минута молчания
22 июня, в День памяти и скорби впер-

вые прошла общероссийская минута молча-
ния. Вместе со всей страной воспитанники 
Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса почтили память павших героев Вели-
кой Отечественной войны.

Стоя в тишине в ротах, у мемориала они 
особенно остро почувствовали главный лозунг 
поколения победителей: лишь бы не было вой-
ны! Память о ней навсегда остаётся в челове-
ческих сердцах, чтобы уберечь их от похожих 
ошибок. Вероятно, это самое страшное, что 
может случиться с человечеством. 

В этот день на всем постсоветском про-
странстве люди приходят с цветами к памят-
никам и мемориалам. Кадеты 5 учебного курса, 
следуя традиции, возложили цветы к мемори-
алу

«Жуковские чтения – 2020» 
Самые юные воспитанники Санкт-Петер-

бургского кадетского военного корпуса стали 
призёрами всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Жуковские чтения – 2020», 
которые были посвящены 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Мероприятие проходило на базе ФГКОУ 
«Екатеринбургское суворовское военное учи-

лище» с января по апрель. В ходе конференции 
проведен конкурс по 4 номинациям, в котором 
участвовали 80 работ педагогов и обучающих-
ся из 22 довузовских образовательных органи-
заций Минобороны России.

В номинации «Лучшая творческая работа» 
Дипломом  II степени награждён воспитанник 
2 учебного курса Борис Смолинский, предста-
вивший поэтическую работу «Вечная память 
славному подвигу железнодорожных войск» 
(руководитель  - преподаватель английского 
языка Лина Александровна Кузнецова)

Диплом III степени в той же номинации по-
лучил воспитанник 1 учебного курса Денис 
Россель за литературный рассказ «Память, 
которая живёт...» (руководитель Елена Алек-
сандровна Полякова, педагог дополнительного 
образования).

Творчество на дистанции
Вокально-хореографический ансамбль 

«Доминанта»  СПбКВК под руководством пе-
дагогов Дарьи Игоревны Елагиной и Марины 
Дмитриевны Богдановой принял участие в дис-
танционных конкурсах, посвящённых 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, пока-
зав высокие результаты:

На Всероссийском фестивале детского 
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Кадет 4 учебного курса
Баринов Александр

творчества Центрального Дома Российской 
Армии Министерства обороны РФ «Мир гла-
зами детей» стали лауреатами 1 и 2 степени в 
номинациях «Хореография» и «Вокал», в кате-
гории «Ансамбли». 

Взяли Гран-При в категории «Ансамбли» 
на Межрегиональном военно-патриотическом 
конкурсе «Наследники Победы».

Так же вокальный ансамбль «Доминанта»  
успешно дебютировал в песенной эстафете 
во Всероссийской детской акции СМИ «Музы-
кальный школьный вестник» «Поём о Победе!»

Летом здорово!
Воспитанники Санкт-Петербургского кадет-

ского военного корпуса этим летом отдыхали в 
санаториях Министерства обороны РФ.

Увлекательная смена в  Детском санатории 
Минобороны РФ в Пятигорске (ЦВДС) позво-
лила кадетам не только набраться сил и укре-
пить здоровье, но и набраться новых впечат-
лений. Кадеты покорили гору Машук, увидели 
знаменитый Провал, Китайскую беседку, Эо-
лову Арфу, парк «Цветник». Познакомились с 
достопримечательностями курортного парка, 
ваннами Островского, домами эмира Бухар-
ского, Пушкинской галереей в Железноводске; 
попробовали минеральную воду из кальциевых 
источников «Славянский» и «Смирновский»; 

побывали в Свято-Георгиевском монастыре.
А в ФГБУ «Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени Е.П. Глинки» 
Министерства обороны России воспитанники 
впервые проехали по Крымскому мосту, прохо-
дящий через Керченский пролив.



26

КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК 45

В 2 километрах севернее посёлка 
Красный Холм Выборгского района 
Ленинградской области расположен 
мемориал «Петровка». Ежегодно, в 
преддверии праздника Великой По-
беды семья воспитанника СПбКВК 
Евгения Романченко возлагает к па-
мятнику цветы. И это 9 мая не стало 
исключением. 

Находится мемориал на месте 
братской могилы советских воинов, 
погибших в боях на Карельском пере-
шейке во время Советско-финлянд-
ской войны 1939-1940 гг. и в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1944 гг. Создан он в 1975 году.

Ранее здесь было поселение Пор-
тинхойка, практически полностью 
уничтоженное в 1944 г. в ходе сра-

жения на заключительном этапе Вы-
боргско-Петрозаводской операции 
советских войск. В связи с регулярно 
проводимой поисковой работой, в 
настоящее время в братской могиле 

связь поколений
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кадет 6 учебного курса
Романченко Евгений

покоятся останки более 5,5 тысяч 
советских воинов, в том числе Герои 
Советского Союза: Н. И. Винников, 
А. Г. Товпеко, К. К. Шестаков, И. М. 
Покальчук и В. С. Сухов.

Прадедушка кадета, Романченко 
Николай Прокофьевич тоже участник 
Великой Отечественной воины, защи-
щал Родину от фашистских оккупан-
тов. Воевал в партизанском отряде 
имени Кутузова (1943-1944гг.), позже 
являлся командиром стрелкового 
штурмового батальона. Имеет госу-
дарственные награды: медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги», орден 
«Красной звезды».

9 мая 2020 года воспитанник 5 
учебного курса Алексей Смирнов и 
его отец полковник Александр Алек-
сандрович Смирнов, приняли участие 
в возложении венков к Памятнику 
героям партизанам, павшим в Вели-
кую Отечественную войну и братской 
могиле партизан Кингисеппской зем-
ли, на мемориальных досках которой 
увековечен 31 человек.

 По данным обобщенного банка 
данных «Мемориал»», в братской 
могиле захоронено 78 человек, 30 из 
них известны, 48 неизвестны. Многие 
жители Кингисеппа с началом Ве-
ликой Отечественной войны ушли в 
партизанские отряды.

Каждый год, 9 мая у памятника 
партизанам встречаются ветераны 
партизанского движения, а сейчас 
сюда приходят их дети, внуки, прав-
нуки.

 Посещение воинских мемориалов 
вместе со своей семьёй – важная 
часть патриотического воспитания и 
настоящая связь поколений: поколе-
ния победителей с теми, ради кого 
добывалась Победа.
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В военно-историческом зале 
Санкт-Петербургского кадетского во-
енного корпуса появилась новая экс-
позиция: «Куклы. История военного 
костюма». Особенность выставки в 
том, что экспонаты кадеты изготавли-
вали своими руками.

Творческие коллективы кадет ка-
ждой роты самостоятельно выбирали 
исторический период, чин или звание 
изготавливаемой куклы. Главным ус-
ловием было, чтобы кукольная фор-
ма максимально соответствовала 
выбранному периоду. Всего было из-
готовлено 14 кукол.
1. Офицер почетного караула. 
2. Женщина в современной форме. 
3. Стрелец русского войска. 
4. Пограничник НКВД предвоенного 
времени. 
5. Гусар Отечественной войны 1912 
года 
6. Кадет первого кадетского корпуса 
7. Старшина Великой Отечественной 
войны.
8. Кадет конца XIX века 
9.Кадет начала XIX века
10. Старший лейтенант ВОСО

ИСТОРИЯ ВОЕННОГО КОСТЮМА
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Заведующий военно-историческим 
залом Маляренко С.А.

11. Офицер в военной форме 90 годов.
12. Кадет начала XVIII века с ранцем.
13. Офицер конца XIX века.
14. Современный суворовец
Результат превзошел все ожидания. 
Кадеты подошли к задаче ответствен-
но и к каждой кукле  добавили исто-
рическое описание. Все экземпляры 
были переданы в военно-историче-
ский зал и составили отдельную экс-
позицию. Изготовление кукол в во-
енной форме может стать традицией 
Санкт-Петербургского кадетского во-
енного корпуса и коллекция будет по-
полняться.
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Читательская конференция по книге В. 
Карпова «Генерал армии Хрулев» состо-
ялась в библиотеке СПбКВК с кадетами 4 
учебного курса 8а учебной группы (воспита-
тель Василий Игоревич Поляков).

Читательская конференция проведена 
Согласно Плану информационно-лекци-
онных мероприятий, к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
заместителя Министра обороны Россий-
ской Федерации генерала армии Булгакова 
Д.В.

Книга известного писателя Владимира 
Карпова рассказывает о жизни и деятель-
ности генерала армии Андрея Васильеви-
ча Хрулева в годы Великой Отечественной 
войны руководившего работой тыла Совет-

ской Армии. Это первое художественно-до-
кументальное произведение о работниках 
и специалистах Тыла Вооруженных Сил, 
внесших неоценимый вклад в Победу над 
фашистской Германией. Книга, написанная 
в жанре «мозаики», состоящая из эпизо-
дов, цитат и воспоминаний, объединенных 
комментариями автора, демонстрирует нам 
портрет главного героя и времени, в кото-
ром он жил и действовал.

Об истории создания этого произведе-
ния рассказала заведующая библиотекой 
Елена Борисовна Боева, а кадет Максим 
Давыдов познакомил с биографией автора 
– Владимира Карпова.

С воспоминаниями А.В. Хрулева позна-
комили участников конференции библиоте-

Читательская конференция 
по книге В. Карпова

«Генерал армии Хрулев»
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заведующая библиотекой 
Боева Е.Б.

карь Карпова Тамара Алексеевна и кадет 
Андрей Овсянников, рассказав о поездке в 
Кремль к Сталину и о назначении Хрулева 
начальником снабжения РККА. Отрывки из 

мемуаров А. Хрулева прочитал воспи-
танник Михаил Катаев. Кадет Даниил 
Вульфсон рассказал о героическом 
подвиге железнодорожных войск при 
строительстве железной дороги под 
Сталинградом, о снабжении города 
боеприпасами и продовольствием.

С июля 1942 по январь 1943 года в 
район Сталинграда было доставлено 
3269 эшелонов с войсками, вооруже-
нием, горючим и медикаментами.

Цель конференции – привлечение 
к чтению, формирование у кадет чи-
тательского мнения о книге, глубокий 
и всесторонний анализ содержания 
произведения и формирование на-
выков публичного выступления, была 
достигнута. 

Кадеты посмотрели фильм «Пол-
ководцы Победы. Генерал Хрулев».



В православном мире много 
чудотворных икон, среди кото-
рых и икона Георгия Победонос-
ца. Она представляет собой сво-
еобразный щит, защищающий 
каждый дом. Святой Георгий 
является покровителем воин-
ства. Помимо этого, он счита-
ется покровителем животновод-
ства и фермерского хозяйства. 

Молитва перед его образом 
помогает тем, кто несет военную 
службу, а также тем, кто уже в за-
пасе. Святой Георгий защищает 
и их семьи. Также перед иконой 
молятся о тех, кто идет на сроч-
ную службу, о том, чтобы молодо-
го парня миновали большие труд-
ности и прочие неприятности.

На иконах он изображен сидя-
щим на белом коне и убивающий 
копьем змея, символизируя по-
беду над дьяволом. Реже можно 
встретить икону, на которой Свя-
той Георгий изображен в хитоне и 
плаще, держащий в руках крест. 
Есть еще образ Георгия, сидя-

щего на троне с ангелом, воз-
лагающем мученический венец. 

Образ этого святого мож-
но увидеть на флагах Москвы 
и Подмосковья, он знамену-
ет память о Юрии Долгоруком, 
являющимся покровителем 
и защитником этого региона.

Икона Георгия Победоносца 
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