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Рыцари пера

В войну играть любили дети… 

В войну играть любили дети. 
Во все века, на всей планете.
А мы, мальчишки  двенадцати лет,-
В  Айфон, Айпад и Интернет.

Задуматься если на миг
Про мальчишек из фильмов и книг,
Тех, которые были в бою
И со взрослыми рядом в строю.

Фугасы на крышах гасили
И воду из речки носили,
За хлебом в бомбежку стояли
И в госпиталях выступали.

Им не вручали медали
И кубки им не давали.
Кусочку хлеба детвора всегда рада,
Что ленинградцу - высшая награда.

Они жили мечтою о том, 
Что снаряд не разрушит их дом,
Что с войны к ним вернётся отец
И наступит войне той конец.

Кадет 1 учебного курса Кабиров Тимур

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Кадетский вестник» продолжает рубрику 

«Рыцари пера», в которой публикуются творческие работы 
воспитанников Санкт-Петербургского кадетского корпуса

Приглашаем к участию всех неравнодушных. Вдохновения вам!
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27 января  – День воинской славы России - День 
полного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его немецко-фа-
шистскими войсками (1944 год).

В этот день на мемориале «Малая Пискарёв-
ка» прошёл торжественно-траурный митинг, 
посвящённый 71-й годовщине освобождения Ле-
нинграда. 

От Санкт-Петербургского Кадетского кор-
пуса в митинге принимали участие начальник 
корпуса Царёв Иван Николаевич и заведующий 
отделом воспитательной работы Лещенко Алек-
сандр Петрович. Собравшиеся отдали дань 
памяти погибшим защитникам Ораниенбаумско-
го плацдарма и его жителям, возложили цветы и 
венки к Вечному огню и на братскую могилу.

Люди, покуда сердца стучатся, – поМНите!

Воспитанники 6А и 6Б учебных курсов под ру-
ководством воспитателя учебной группы Каргина 
Георгия Леонтьевича прошли торжественным 
маршем.

Воспитанники 4 учебного курса в преддве-
рии очень важной для каждого из нас даты – Дня 
полного снятия блокады Ленинграда, – посетили 
Монумент героическим защитникам Ленинграда 
и Памятный зал. Никого не оставил равнодушным 

то факт, что наши воспитанники объединились с 
группой малышей, которые были здесь впервые. 
С широко раскрытыми глазами, они слушали рас-
сказ экскурсовода. Наверно, они еще до конца не 
могли понять, что такое Блокада Ленинграда, не 
могли осознать, как возможно найти силы для 
выживания там, где их, казалось бы, и быть не мо-
жет. Главное, что дети с малых лет понимают, что 
живут в городе с великой историей!
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900 дней блокады, защита Ленинграда –  
это образец высочайшего героизма и силы духа.

“Блокадную книгу”, потомок, прочти! 
Узнай, что пришлось испытать и пройти: 
Какие страданья, отчаянье, голод,
Когда убивали снаряды и холод.

В израненных душах ужас и страх.
И трупы... и трупы... в подвалах... дворах. 
И хлеба кусочек, похожий на глину...
И выжил не каждый в лихую годину.

Блокадники наши... Осталось их мало.
В душах навеки вонзённое жало 
Обстрелов и голода, тьмы и мороза. 
“Корочку б хлеба” - в мозгу, как заноза.

Опухшие люди. Дома без огней.
Но вера жила среди горестных дней.
И дух не сдавался. Пройдя испытанья, 
Надежда росла. Утихали рыданья.

И таял вопрос: “За какие грехи?!”
И Ольги Берггольц ободряли стихи. 
“Блокадную книгу”, потомок, прочти.
И вспомни о павших. В слезах помолчи.

Из «Блокадной книги» 
Д. Гранин, А. Адамович

Председатель Совета чести кадет 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса,  

кадет 5 учебного курса Сергеев Иван
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Герои НашеГо отечества

День Героев Отечества – это 
праздник мужества, патриотизма 
и гражданственности, напомина-
ние о славных традициях истории.

12 декабря в Санкт-Петер-
бургский кадетский корпус были 
приглашены Герои России – ге-
нерал-майор Фоменко Геннадий 
Дмитриевич, контр-адмирал Бер-
зин Александр Александрович, 
капитан I ранга Юрченко Юрий 
Иванович, капитан I ранга Терехов 
Владимир Юрьевич, Герой Со-

ветского Союза Янченко Вячеслав Михайлович, Беляева Дина 
Дмитриевна - мать Героя России (посмертно) генерала-майора 
Малофеева Михаила Юрьевича.

Воспитанники корпуса подготовили рассказ об истории воз-
никновения праздника, его традициях и символике. Кадеты 
задавали вопрос о жизни, службе Героев. Диалог между мо-
лодым и старшим поколением позволил ребятам понять, что  
в жизни всегда есть место подвигу.

Гостям были вручены памятные подарки и благодарствен-
ные письма от начальника Санкт-Петербургского кадетского 
корпуса Царёва Ивана Николаевича.

Кадет 3 учебного курса 
Владислав Шеревера
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паМять сердца

Воспитанники 3 учебного курса организовали 
литературный вечер  «Память сердца» с участи-
ем поэтессы Петуховой Маргариты Васильевны.  
Память сердца… Что может быть доро-
же, милее сердцу, как не воспоминания 
о детстве и юности,  родных и близких, 
о своей малой родине, месте где родил-
ся и вырос.    

Поэзия – моя душа
С младенчества во мне звучала
В златые сети увлекала,
Порхала бабочкой, едва дыша…-

С этих вдохновенных строк начала 
мероприятие Маргарита Васильевна 
- член Союза писателей Московской городской 
организации Союза писателей России, член Обще-
ства им. А.П. Чехова, автор  книг «Память сердца» 
(2003) , «Времена года и жизни»(2008). 

Маргарита Васильевна 40 лет  преподавала в 
Свердловском и Московском Суворовских учи-
лищах, в Первом Московском кадетском корпусе. 
Её стихи опубликованы в альманахах «Моя Ро-
дина» (2013), «Литературное Достояние России» 
(2013), «Литературная Республика» (2013-2014),  
в Большой книге «Лауреатов литературных кон 

 
 
 

курсов Московской 
городской органи- 
зации Союза писа- 
телей России» (2013), 
в книге «Номинан-
тов конкурса им. 
М.Ю.Лермонтова» 
(2014), книге «Луч- 

шие поэты и писатели России» (2014). За огромный 
труд Маргарита Васильевна награждена медалью 
«Ветеран труда», медалью от Министерства Обо-
роны «За верность долгу и Отечеству», медалью 
А.В. Суворова, юбилейной  медалью «В связи  
с 60-летием Московской городской организации 
Союза писателей России», правительственной ме-
далью «В память 850-летия Москвы», юбилейной 
медалью «В связи с 200-летием М.Ю. Лермонтова», 
орденом « За вклад в Победу», а также медалями  
«Отличник народного просвещения» и «Ветеран 

труда».
В свою очередь каде-

ты порадовали гостью 
аплодисментами и твор-
чеством. Кадеты Королёв 
Илья и Ведрашко Андрей 
продекламировали стихи 
собственного сочинения, 
кадет Эккардт Даниил под-
готовил тематическую 
презентацию, а Авласави-
чус Дмитрий вручил цветы.

Кадет 3 учебного 
курса Игорь Туманов
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Уже год, как прошли ХХII 
Зимние Олимпийские игры. 
Ожидание игр тогда вызывало 
во мне целую радугу чувств: 
желание и радость увидеть 
успешные выступления на-
ших спортсменов, услышать 
наш Гимн при награждении 
чемпионов и испытать нескон-
чаемое ощущение праздника.

Для меня Зимние Олим-
пийские игры – это, прежде 
всего, фигурное катание. 
Сама поверхность льда свер-
кает и завораживает. Меня 
восхищают люди, кото-
рые могут по нему красиво 
и уверенно скользить, вы-
полнять сложные пируэты, 
соединять в единое целое та-
нец, музыку и свои эмоции.  
В нашей стране многим людям 
нравятся соревнования по фигурному катанию. 
Потому что для человека это высшая степень 
владения своим телом и подчинения магическо-
го льда.

Россия всегда гордилась своими достиже-
ниями в балете и в освоении космического 
пространства. Мне кажется, что в одном ряду с 
ними должно стоять и фигурное катание. Нам 
есть чем восхищаться: целая плеяда замеча-
тельных спортсменов, галерея высоких побед, 
высших достижений. В фигурном катании есть 
всё: сила, скорость, воля человека, красота, без-
граничность возможностей в движении. Иногда 
мне кажется, что фигуристы неподвластны за-
конам физики. Как будто крылья за спиной 
помогают преодолеть им силу земного притя-
жения и совершать виртуозные прыжки. Трудно 
описать чувства, которые переполняют меня при 
виде искусного катания на коньках. Когда я вижу 
выполнение каскада прыжков, хочется вскочить 
и воскликнуть: «Остановись, мгновение! Ты пре-
красно!». Фигуристы на льду, по моему мнению, 

подобны космонавтам в кос-
мосе и балеринам на сцене. 
Они испытывают огромные 
физические и эмоциональные 
перегрузки, достигая совер-
шенства и легкости движений 
путем многочисленных трени-
ровок, постоянно преодолевая 
себя, находясь на грани чело-
веческих возможностей.

Я думаю, что в независи-
мости от количества медалей 
на ХХII Зимних Олимпий-
ских играх в Сочи, российские 
фигуристы – лучшие в мире! 
Желаю им и в дальнейшем 
красивых побед. 

Кадет  
6 «Б» учебного курса  

Бердников Владислав

оЛиМпиЙская радуГа чувств
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таНцы На Льду

Я давно задавался вопросом: как появилась 
идея танцевать на льду? Искал ответ в Интернете 
и библиотеке, спортивных журналах и телепере-
дачах.  

Историки считают родиной фигурного ката-
ния Голландию, потому что в XIII-XIY веках там 
появились первые железные коньки. А первое 
издание правил по фигурному катанию «Трактат 
о катании на коньках» вышло в Англии в 1772 
году. Его автором был лейтенант артиллерии 
Роберт Джоунз. В Великобритании были созда-
ны клубы конькобежцев и разработаны первые 
официальные правила соревнований. Первое в 
Европе международное состязание состоялось в 
1882г. в Вене. Позже в развитие фигурного катания 
как вида спорта внесли свой вклад представите-
ли разных народов (фигуристы 
Норвегии, Швеции, Германии, 
Англии, США и другие).

Первый неофициальный чем- 
пионат мира по фигурному ката-
нию состоялся в феврале 1890г. 
в честь 25-летия петербургско-

го Юсуповского катка. Это было спортивное 
соревнование для 8 участников, которые 3 дня 
соревновались на звание лучшего фигуриста 
мира. Во всех разделах катания сильнейшим 
был признан А.П. Лебедев – замечательный 
русский спортсмен. С 1892 г. Международным 
Союзом конькобежцев было решено проводить 
состязания на первенство Европы. А в 1896 г. – на 
первенство мира. 

В честь признания особых заслуг России 
местом проведения первого официального чем-
пионата мира был избран Петербург. На лед 
вышли всего 4 участника: серебряный призер 
чемпионатов Европы австриец Г. Хугель, бронзо-
вый призер чемпионата Европы немец Г. Фукс и 
русские фигуристы Г. Сандерс и Н. Подусков. 

Международное первенство по парно-
му катанию впервые прошло в 1908 г. тоже в 
Санкт-Петербурге. А спортивные танцы на льду 
появились позже, и только в 1952 г. в Париже 
впервые были разыграны награды по этому виду 
спорта. На мой взгляд, это самый сложный и са-
мый красивый вид фигурного катания.

Я так и не узнал имя первого человека, которо-
му пришла мысль танцевать на льду. Но я понял, 
что не бывает ничего невозможного в этом мире. 
Фантазия человека безгранична. Многие неверо-
ятные идеи воплощаются в жизнь.

Может быть, можно танцевать 
в воздухе? Я подумаю над этим…

Кадет 6 «Б» учебного курса 
Тепляшин Алексей
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диаЛоГ 
покоЛеНиЙ

По инициативе военно-патриотическо-
го клуба «Отчий край» в поселке Новый Свет 
Гатчинского района состоялась встреча воспитан-
ников Санкт-Петербургского кадетского корпуса, 
солдат Второй дивизии ПВО и юных казаков с ве-
теранами Великой Отечественной войны.

Все меньше на этой земле остается участни-
ков кровопролитных боев. Общение с живыми 
героями Великой Отечественной войны всегда 
заставляет задуматься нас, живущих, о ценно-
сти мира на всей планете и о том, как мужество, 
стойкость и отвага победили зло и варварство 
фашизма. Начало торжественной церемонии 
ознаменовалось выносом Флага Российской Феде-
рации кадетами 6А учебного курса (командующий 
знамённой группы воспитатель Марчук П.Н.)

С приветственными словами к участникам 
встречи обратились глава Гатчинского района 

Ильин А.И., председатель Военного Ко-
миссариата Гатчинского района, майор 
Чиликин Ю.А., а также Плотников С.В., 
выступивший с поздравительным письмом 
от командования Уссурийского казачества. 
На встрече также присутствовали пред-
седатель Комитета по спорту, туризму и 
молодежной политике Гатчинского района 
Волоскова Е.Н., депутат Елизаветинского 
сельского поселения Дудин А.Е, председа-

тель Совета ветеранов Новосветского поселения 
Прокофьева Э.П. и представители  воинской ча-
сти ПВО Гатчинского района – командир 2-ой 
дивизии,  полковник Кукликов В.М., заместитель 
командира, полковник Ходыкин А.А. и командир 
51 бригады МТО, подполковник Горбачёв А.А. 

 За Круглым столом в уютной, почти домаш-
ней обстановке мирно беседовали представители 
старшего поколения, не жалевшие жизни в годы 
грозных испытаний, выпавших на долю наших 
народов, и молодое поколение, не знавшее войны.

Молодёжь с неподдельным интересом слу-
шала рассказ ветерана Великой Отечественной 
войны сержанта 43–ей Ленинградской дивизии  
А.Н. Торякова о нелёгкой профессии защитни-
ка Отечества и наиболее памятных событиях 
трудных военных дней. Александр Николаевич 
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вспоминает, как во время одной из разведыватель-
ных операций перед ним рвались пули снайпера, 
как он прятался от них за стволом поваленного 
дерева, как чудом выжил, как оказался один на 
один с врагом и, успев первым снять с затвора ав-
томат, смог пленить захватчика.  

Были и другие ветераны, и они также рас-
сказали ребятам о суровых буднях войны, об 
эвакуации, труде в тылу, самоотверженной помо-
щи фронту и неуклонной вере  в Победу!

А вот что сказала ребятам еще одна гостья 
– ветеран образования Максименко Татьяна Ев-
геньевна: «Я не была ветераном войны. Я была 
ребенком блокады. В июле 41 года мой отец ушёл 
на фронт. В одном из своих писем он написал: 
«Дорогие мои, если я не вернусь с войны, знайте, я 
погиб за Родину, за свой Отчий край. И своей до-
чери Татьяне я завещаю – пусть она будет, как и я, 
учителем русского языка и литературы»… Через 
две недели отец погиб.  Исполнив завет отца, 50 
с лишним лет я проработала школьным учителем 
русского языка и литературы.  Хочу сказать о вы-
соком значении названия вашего клуба - «Отчий 
край». В русском языке когда-то существовал та-
кой падеж «звательный». Он означал обращение к 
чему-то или кому-то. Так вот раньше существова-
ло такое обращение – Отче, как обращение к отцу, 
но не ко всякому отцу, а только к самому уважае-
мому человеку. И я считаю, что название вашего 
клуба как нельзя кстати отражает этот глубокий 
смысл понятия Родины, уважения к старшим и 
послушания».

 «Патриоты нужны не только в годы войны, 
но и в наши дни, потому что сейчас идет борь-
ба за будущее страны. Каким оно будет – решать 
молодежи», - сказал  кадетам комиссар Гатчинско-
го района Юрий Чиликин. «Хочу напомнить вам 
древнерусское изречение «Ведай, воюй, владей 
совестью, силою, славой». В этих словах заложен 
глубокий смысл, определяющий предназначение 
защитника Отечества. Ведай - значит знай,  за что 
ты будешь бороться. Воюй – борись за Родину, От-
чизну. Владей – умей сохранить то, что отвоевал, 
силою – будь сильным  и славой – преумножай 
славу дедов, прадедов, низко поклонись им за то, 
что ты сейчас имеешь».

Для современной молодежи, для всех, кому 
не безразлично настоящее и будущее нашей 
страны, важно знать и помнить героев Великой 
Отечественной войны. Честь и хвала им, и долгой 
жизни!

Кадет 2 учебного курса  
Адигезалов Рустам
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В Культурном центре Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации состоялся финал первого 
Всероссийского конкурса на написание военных 
и патриотических песен «Наша песня», в ходе 
которого прошло награждение победителей и 
призеров. Конкурсу, организованному Управ-
лением культуры Министерства обороны РФ и  
Главным управлением по работе с личным соста-
вом Вооруженных Сил РФ, путевку в жизнь дал 
министр обороны России. 

В числе лауреатов – педагог Санкт-
Петербургского кадетского корпуса Дарья 
Елагина и воспитанники 3-го, 5-го, 6А и 6Б учеб-
ных курсов: Казаков Евгений, Шувалов Дмитрий, 
Сеидов Артем, Гирда Дмитрий, Дьяченко Леонид 
и Сергеев Андрей.  

Борьба была нелегкой, ведь в числе конкурентов 
были такие профессионалы! Композитор Оль-
га Егорова и поэт Татьяна Курбатова из Тамбова; 
композитор Ансамбля песни и пляски Черномор-
ского флота Сергей Колодяжный; композитор, 
начальник группы военно-патриотической песни 
Культурного центра ВС РФ, заслуженный дея-
тель искусств России Владимир Храпков; поэт и 

композитор Виктор Бархатов; поэт и композитор 
Владислав Можайкин; авторы песен группы «Си-
нева» Воздушно-десантных войск Юрий Бергер и 
Анатолий Ляхов; композитор Филипп Клибанов, 
поэт Борис Благодатный и другие авторы.

Но голоса наших кадет не задрожали! На-
против, они максимально собрались и бод звуки 
«браво» исполнили песню «Кадетская дружба», 
чем снискали зрительские овации и главный приз 
в номинации «Песни для детей и юношества»!

Поздравляем всех участников хоровой студии 
«Доминанта»! Желаем творческих успехов и но-
вых побед!

Кадет  
5 учебного курса 

Закусило Александр

Наша песНя
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святочНыЙ баЛ

25 января 2015 года в Культурном центре Вооруженных 
Сил Российской Федерации состоялся традиционный Свя-
точный бал для учащихся образовательных учреждений 
Минобороны России. 

Среди многочисленных участников бала были и вос-
питанники Санкт-Петербургского кадетского корпуса 
-  Бендер Евгений, Бердников Владислав, Найденов Андрей, 
Новичков Илья вместе с руководителем танцевального 
кружка Богдановой Мариной Дмитриевной.

Присутствовавших на Святочном балу приветствовал 
начальник Культурного центра Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации  заслуженный работник культуры России 
Василий Мазуренко. Большая танцевальная программа, 
состоявшая из 2-ух бальных отделений и 8-ми дивертис-
ментов, началась с традиционного полонеза, далее были 
исполнены вальс, контрданс, падеграс, вальс-мазурка, 
котильон. Кроме традиционных историко-бытовых тан-
цев участники бала с удовольствием водили хороводы, 
колядовали, разгадывали загадки. Для воспитанников 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса была проведе-
на экскурсия  по залам Культурного центра Вооруженных 
Сил РФ с рассказом об истории создания центра и его 
работе в настоящее время. Интерьеры и экспонаты за-
лов произвели на слушателей большое впечатление. День, 
проведенный в Москве, был очень насыщенным, позна-
вательным и результативным! Спасибо всем сотрудникам 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса, кто принимал 
участие в подготовке и реализации этого проекта!

 
Заведующий отделом 

воспитательной работы  
А Лещенко
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гвардейское суворовское военное училище – выбрали личность 
Дениса Васильевича Давыдова – идеолога и командира парти-
занского движения во время Отечественной войны 1812 года, 
генерал-лейтенанта, русского поэта, наиболее яркого предста-
вителя «гусарской поэзии».

Для участия в первом (заочном) туре были отправлены ра-
боты кадет:

– Закирьяева Руслана, кадета 9Б учебной группы. Тема: «Кто 
истребил французскую армию?» Руководитель: преподаватель 
истории Садов Ю.В.

– Страховецкого Богдана, кадета 8В учебной группы. Тема:  
«Военный талант Д.В. Давыдова». Руководитель: преподаватель 
русского языка и литературы Булатняя М.М.

– Демского Романа, кадета 10Д учебной группы. Тема: «Кто 
такой Денис Давыдов?». Руководитель преподаватель истории и 
обществознания Цветкова Е.В.

На очный тур конференции были приглашены Демский 
Роман и Страховецкий Богдан. Организаторы подготовили ин-
тересную и насыщенную программу для участников: 

•	 знакомство с мемориальными местами, связанными  
с именем русского военного инженера, генерал – майо-
ра, участника Русско-турецкой и Отечественной  войны  
1812 года П.Н. Ивашева; 

•	 пленарное заседание и работу по секциям «Партизан», 
«Гражданин», «Поэт»;

•	 мастер-класс  для участников конференции «Технология 
исследовательской деятельности»;

•	 круглый стол для руководителей делегаций «Обсуждение 
междисциплинарной программы «Основы учебно-иссле-

Воспитанники Санкт-Петер-
бургского кадетского корпуса 
приняли участие в III Открытой 
научно-практической конферен-
ции «Ивашевские чтения» среди 
обучающихся довузовских образо-
вательных учреждений Министерства 
Обороны Российской Федерации. 
Объектом  для исследований орга-
низаторы  конференции - Ульяновское 

ивашевские чтеНия
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довательской и проектной  деятельности» ОП ООО»;
•	 экскурсия в село Верхняя Маза Радищевского района 

Ульяновской области по Давыдовским местам с посеще-
нием  местной школы. 

В ходе защиты наши  кадеты представили результаты сво-
их исследований на двух секциях «Партизан» и «Гражданин», 
познакомились с исследованиями своих сверстников из Улья-
новского ГСВУ, Оренбургского ПКУ, Екатеринбургского ПКУ, 
Краснодарского ПКУ, Омского КВК, Санкт-Петербургского СВУ, 
Тюменского ПКУ, Севастопольского ПКУ и Московского ВМУ.

Компетентность выступлений Демского Романа и Страхо-
вецкого Богдана отмечены Грамотами лауреатов конференции 
как исследования, проведённые в соответствии с Положением, 
отвечающие целям и задачам «Ивашевских чтений», изложен-
ные кратко и чётко с применением наглядных средств, логично 
и интересно. Поздравляем участников с успешным завершением 
проведённых исследований и желаем дальнейших успехов!

Преподаватель истории и обществознания  
Е. Цветкова 



16

КадетсКий вестниК №25

оркестр НародНых иНструМеНтов
в Гостях у кадет

По приглашению воспитателей Санкт-
Петербургского кадетского корпуса в курсантском 
клубе был организован концерт с участием оркестра 
струнных инструментов под руководством Анжели-
ки Панфиленко. Для многих воспитанников корпуса 
возможность услышать живую струнную музыку по-
явилась впервые.

Репертуар концерта был очень разнообразен и, 
соответственно, вызывал у кадет разные эмоции. 
Ребята ностальгировали под произведение В.В. Ан-
дреева «Звезды блестят», отбивали такт под «Военный 
марш» Г. Свиридова, подпевали в песне Е. Дербенко 
«Кузнечик», и аплодировали до красных ладошек Ла-
рисе Мельковой, исполнившей русскую народную 
песню «Валенки». Да разве могут оставить кого-либо 
равнодушным из зрителей непревзойденное мастер-
ство музыкантов и такие вдохновенные произведения:

•	 Г.	Свиридов	«Тройка»
•	 Жан	Батист	Люлли	«Гавот»	исполняют	Галина	

Доминова (домра) и Роман Доминов (гитара)
•	 М.	 Теодоракис	 Увертюра	 к	 народной	 опере	

«Квартал ангелов»
•	 Л.	Андерсон	«Синкопированные	часы»
•	 Пиччони	«Пилигрим»
•	 Е.	Дрейзин	«Березка»
•	 Е.	Дербенко	«Гармонист	играет	джаз»	 солист	

Борис Наумов (баян)
•	 А.	Абакшонок	«Расставание	в	7.40»
•	 «При	 долинушке»	 русская	 народная	 песня	 в	

обработке А. Шалова. Солисты Елена Красильникова 
и Лидия Мищенко (балалайки)
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•	 А.	 Цыганков	 обработка	 русской	 народной	
песни «Травушка-муравушка» солистка Надежда Ко-
валева (домра).

Благодарные зрители, в числе которых и дети, и 
взрослые, искупали артистов в овациях, ведь среди 
участников оркестра были такие музыканты-виртуо-
зы! Но самое главное – это то, что все они любят свой 
русский струнный оркестр, любят играть, и основное 
– это любовь к музыке. Зал встал! Это – наивысшая 
благодарность оркестрантам. Заместитель началь-
ника Санкт-Петербургского кадетского корпуса по 
воспитательной работе Коробкин И.В. поблагодарил 
артистов за доставленное удовольствие, и кадеты Дем-
ский Роман, Корольков Илья и Назаров Лев вручили 
солистам и дирижеру Анжелике Панфиленко цветы. 

Кадет 1 учебного курса Кочанин Егор 
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МежреГиоНаЛьНыЙ 
сеМиНар

На базе Санкт-Петербургского кадетского кор-
пуса прошел межрегиональный семинар на тему 
«Проектирование урока в контексте ФГОС ООО  
с учетом военной направленности образовательного 
процесса в кадетском корпусе». 

Участниками семинара стали заместите-
ли начальников по учебной работе ДОУ МО РФ, 
заведующие отделами, методисты, руководители дис-
циплин, преподаватели Кронштадтского морского 
кадетского корпуса, СПб Суворовского и Нахимовского 
училищ, Суворовского военного училища МВД, Ка-
детского корпуса Федеральной пограничной службы, 
слушатели (директора образовательных учреждений 
города) курсов Федеральной стажировочной площадки 
«Реализация комплекса программ повышения квали-
фикации педагогических кадров учреждений общего 
образования «Модернизация образования: Петербург-
ский вектор». Всего в работе из числа гостей приняли 
участие 67 человек. 

Пленарное заседание открыл заместитель началь-
ника Санкт-Петербургского кадетского корпуса по 
учебной работе Матюк С.Б., который обратил внима-
ние присутствующих на то, что в условиях перехода на 
ФГОС, организации образовательного процесса на до-
стижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов, важно обращать внимание на «Механизмы 
реализации военной направленности образовательного 
процесса в кадетском корпусе». 

В работе семинара также приняла участие Гри-
шина Ирина Владимировна – доктор педагогических 
наук, профессор Санкт-Петербургской академии пост-
дипломного педагогического образования, которая 
познакомила присутствующих с «Требованиями к про-
фессиональной компетентности учителя в контексте 
ФГОС». 

Член Комиссии по образованию и просвещению 
IUCN, координатор молодежных программ и проектов 
Балтийского Фонда Природы Данилова Юлия Аль-
бертовна отметила, что в условиях перехода на ФГОС, 
которые предполагают ориентацию образовательного 
процесса на результат, преподаватель выступает в роли 
проектировщика урока, имеющего конкретный измеря-
емый результат. 
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Преподавателями СПб КК были пред-
ставлены 16 открытых уроков по разным 
предметам. Далее обсуждение этих уроков со-
держало следующие основные вопросы: какие 
моменты получились удачными и что можно 
изменить? Какой опыт урока можно исполь-
зовать в дальнейшей работе?

Участники семинара могли убедиться в 
том, что результаты уроков по разным пред-
метам складываются в единый результат 
– универсальные учебные действия. 

В восьми модулях модераторами стали 
методисты Данилова Ю.А., Корнилова И.Ф., 
Михайлова И.С., Новоселова Л.С., Седова Н.И., 
Сергеева Т.А., преподаватели высшей ква-
лификационной категории Беликова Т.И., 
Меньших Г.В.

Большинство уроков получили однознач-
но высокую оценку гостей. 

Преподавателями иностранного языка 
на секционном заседании были заслушаны 
и обсуждены доклады по реализации 
военной составляющей на уроках иностран-
ного языка.

Опытом поделились Белоусова С.Ю., 
старший методист НВМУ; Каматёсова Ю.В., 
Крюкова Л.А. – преподаватели КМКК; Кур-
маналиева С.В., преподаватель СПбКК; 
Любимцева Г.А., руководитель дисциплины 
КМКК.

Проведенный семинар способствовал 
осмыслению педагогами довузовских об-
разовательных учреждений Министерства 
обороны РФ современных подходов к про-
ектированию и оценке образовательных 
результатов обучающихся с учетом тре-
бований федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Заведующий учебным отделом  
Г. Лонщаков
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территория спорта
спартакиада спбкк по баскетбоЛу

В командном первенстве места распре-
делились следующим образом:

Младшая группа: 
1 место команда 4 учебного курса
2 место команда 1 учебного курса
3 место команда 3 учебного курса

Старшая группа:
1 место команда 6Б учебного курса
2 место команда 5 учебного курса
3место команда 6А учебного курса

спартакиада спбкк по ЛыжНыМ ГоНкаМ 
В личном первенстве пьедестал почета заняли:

В младшей  группе:
1 место кадет 1 учебного курса Кочеров Кирилл
2 место кадет 3 учебного курса Нечаев Андрей
3 место кадет 4 учебного курса Гребешков Даниил
В старшей группе:
1 место – кадет 5 учебного курса Ищенко Илья
2 место – кадет 5 учебного курса Фомичев Михаил
3 место – кадет 6А учебного курса Курбанов Руслан

В командном первенстве:
В младшей группе: 
1 место команда 3 учебного курса (старший 

воспитатель Морозов Ю.А.)
2 место команда 4 учебного курса (старший 

воспитатель Морозов В.Н.)
3 место команда 1 учебного курса (старший 

воспитатель Назаров Е.В.)
В старшей группе: 
1 место команда 5 учебного курса (старший 

воспитатель Карташов А.Г.)
2 место команда 6А учебного курса (старший воспитатель Артемьев В.В.)
3 место команда 6Б учебного курса (старший воспитатель Смирнов А.И.)
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8-ой открытыЙ коМаНдНыЙ турНир по дзюдо «кубок святоГо кНязя 
аЛексаНдра НевскоГо» среди сву и кк Города саНкт-петербурГ 

Команда ФГКОУ «Санкт-Петербургский Кадетский Корпус» МО РФ заняла II место. В лучшую от-
мечаются  следующие кадеты:

Аметов Аслан -  кадет 3 учебного курса
Куликов Егор -  кадет 6А учебного курса
Шишкин Илья -  кадет 6Б учебного курса

Руководитель отдельной дисциплины «Физическая культура» А. Тальчук
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театраЛьНые встречи

В Доме культуры г. Пуш-
кин состоялся фестиваль 
детского театрального твор-

чества «Театральные встречи», который был 
организован в рамках городского фестива-
ля народных театров «ЛИКУЮЩАЯ МУЗА». 
Коллектив студии театральных миниатюр 
«Звездопад» Санкт-Петербургского кадетско-
го корпуса принял участие в этом мероприятии 
с концертным номером «Мажорная музыка сти-
ха». На зрительский суд  кадеты представили  
миниатюры-инсценировки   по произведениям  
С. Маршака  «Автобус № 26» и «Багаж». Основ-
ная цель проведения таких творческих встреч 
– создание единого творческого пространства для 
детей, занимающихся театральным искусством. 
Начинающим артистам, безусловно, полезен 
творческий обмен опытом актерского мастерства. 

«Звездопад» был отмечен  Дипломом фестиваля и 
статуэткой «Ника» – символом фестиваля «Теа-
тральные встречи». 

Наши поздравления с дебютом мы адресу-
ем Олегу  Яшманову,   Константину Захарцеву и  
Даниилу Пахареву. Благодарим за талант воспи-
танников Артема Козыренко,  Влада  Маслова, 
Сергея Коновалова,   Александра Картавицкого, 
Дмитрия Шумова, Трофима Трякина и Артема 
Сеидова. Успешно справился с задачей звукоопе-
ратора Михаил Толстых.

Отдельно хочется выразить слова благодарно-
сти за приглашение и добрую встречу директору 
ДК «Пушкинский»  Н.Б. Мигуновой и  организа-
тору фестиваля  Е.В. Молчановой.

Педагог дополнительного образования 
М. Лыскова
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жестокиЙ сорок второЙ

В целях реализации проекта 3 учебного курса 
«Цикл мероприятий, посвященных 70-летию По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» воспитанники 7 «Б» учебной 
группы организовали и провели открытое вос-
питательное мероприятие «Променад-реквием 
«Жестокий сорок второй».

Как отметили гости, цель  мероприятия была 
достигнута в полной мере - воспитание благо-
родной памяти и уважения к  историческому 
прошлому своего народа в годы  Великой От-
ечественной войны, развитие познавательного 
интереса к истории героического этапа свое-

го Отечества, формирование у 
воспитанников чувства патрио-
тизма и гордости за свою страну, 
активизирование своей граждан-
ской позиции.

При подготовке мероприятия 
кадеты под руководством сво-
их воспитателей Дудик Н.Ю. и 
Дудик Д.А. провели большую ра-
боту:

•	Собрали	информацию	и	под-
готовили презентации о своих 
родственниках, участвовавших в 
событиях Великой Отечествен-
ной войны;

•	подготовили	 видео-матери-
алы о героическом  и трагическом 

1942 -ом;
•	 оформили		стенд	«Наследье	предков	бере-

гу»;
•	 разучили	стихи	и	песни	–	в	этом	ребятам	

помогла педагог-организатор Радченко О.Н..
Таким образом, каждый из воспитанников 7Б 

учебной группы внес свой вклад в общее дело: 
помнить и гордиться своей страной  и народом, 
героически сражавшимся на фронтах Великой 
Отечественной.

Кадет 3 учебного курса Сигалов Ярослав
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А знаете ли вы, что корова – не единственное священное животное в Индии? 

Священны там и верблюды (символ любви), и слоны 
(символ процветания), и даже крысы! Весь этот зоопарк 
создает немалые трудности движению по улицам. Коро-
вы, например, свободно бродят по самым занятым улицам 
Дели, пользуясь тем, что их преимущество перед любым 
транспортным средством зафиксировано в местных пра-
вилах дорожного движения. А в Бомбейском аэропорту 
используют запись рычания тигра, чтобы разогнать коров 
со взлетной полосы – ведь ни один индиец не рискнет тро-
нуть этот рогатый символ плодородия. Пока все усилия 
властей Дели призвать к порядку владельцев коров не по-
могают.

А знаете ли вы, что что в Крыму самые ста-
рые в мире троллейбусы ездят по самому 

длинному в мире маршруту?

Самый длинный – 86км – троллейбусный марш-
рут связывает Симферополь с Ялтой. Крымский 
троллейбус вот уже 50 лет возит отдыхающих, прео-
долевая Ангарский перевал (752м) и достигает цели 
за 2,5 часа.

Чехословацкий завод «Шкода-Остров» изготав-
ливал специально для СССР двухдверную модель 
под советскую систему оплаты: пассажиры входили 
через заднюю дверь, где был кондуктор. Кстати, для 
первых кондукторов маршрута шили форму, и они проходили собеседование, ведь на линии – ино-
странцы! Путь на Южный берег Крыма спрямленные серпантины сократили в 2 раза. «Во всесоюзную 
здравницу – только на электротранспорте!», – призывали плакаты тех лет. А на чем же еще? Рубль 
двадцать – 30 лет не менялась цена в троллейбусе, который шел на курорт, а отправлялся он каждые  
2 минуты.

А знаете ли вы, что слово «танк» 
(англ. tank) , изначально не оз-

начало бронированную боевую машину 
как сейчас, а значило лишь то, что по-
нималось под словом tank в английском 
языке – т.е. «цистерну» или «бак». В этой 
путанице «виновата» секретность. Во 
время Первой мировой войны англий-
ское командование не могло допустить, 
чтобы информация о первых «сухопут-

а зНаете Ли вы, что…
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ных судах» оказалась в распоряжении Германии. 
Поэтому, так или иначе (на сей счет существуют 
различные версии), и на заводах по изготовле-
нию танков, и на железной дороге, по которой их 
отправляли на фронт, распространялась инфор-
мация, что это мобильные водяные резервуары, 
цистерны для нужд фронта (а в некоторых источ-
никах говорится, что даже уточнялся получатель 
– Российская Империя – на них даже писали 
«Осторожно. Петроград.»). Эти интересные фак-
ты можно найти даже в автобиографии Черчиля:  
он пишет, что в начале эти боевые машины на-
зывались в документах «water carriers for Russia» 
(т.е., «водяные перевозчики для России»), но из-
за того, что их часто сокращали до «WCs» (что в 
английском означает туалет), появилось слово-
сочетание «water tank», ну а потом остался лишь 
просто «танк».

А знаете ли вы, кто кусается сильнее всех?

Пожалуй, Большая белая акула может обла-
дать самым сильным укусом на Земле. Некоторые 
исследования показывают, что ее укус составля-
ет примерно 18,000 ньютонов. Но когда об укусах 
спорят ученые, они обычно используют так на-
зываемый «коэффициент силы укуса» (КСУ) 
– отношение силы укуса к массе используемых 
мышц – для того, чтобы можно было сравнивать 
животных разного размера. Кто бы вы думали 
держит рекорд среди млекопитающих (зафикси-
рованный в Книге Рекордов Гиннеса)? Лев или 
тигр? – Вовсе нет, их КСУ равен 112 и 127, соот-
ветственно. Наш бурый мишка обладает совсем 

незначительной силой укуса с КСУ 78. А вот се-
рый волк имеет значительный КСУ в 136. Ну а 
рекордсменом с «самым сильным укусом» явля-
ется Тасманийский дьявол с КСУ 181. Вот он, наш 
красавец: на этой картинке он может быть и ми-
лый, а вот на следующей – показывает, что готов 
применить на практике весь свой «коэффициент 
силы укуса» в 181 единицу!

А знаете ли вы, что общеупотребительное 
название клейкой ленты – скотч (scotch, 

англ. шотландский) – никак не связано с Шот-
ландией или шотландцами?

Более того, само название «скотч» связано  
с недостатками изделия, а не с его достоинствами. 
Дело в том, что вначале из соображений экономии 
клей наносили только по краям целлофановой 
ленты. Но из-за этого лента могла топорщиться. 
Один из рассерженных покупателей указал на 
это главному инженеру компании (и, по совме-
стительству, изобретателю скотча) Ричарду Дрю, 
произнеся: «отнесите эту ленту обратно своим 
прижимистым шотландским боссам и скажите, 
чтобы они намазали туда больше клея». Ведь для 
американцев «шотландский» часто имеет значе-
ние «скупой». Так название и прижилось, и теперь 
можно увидеть на полках клейкую ленту в упа-
ковке с раскраской под шотландский тартан.
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деНь заЩитНика отечества

19 февраля в Санкт-Петербургском ка-
детском корпусе состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества. В календаре памятных дат нашей 
страны немало дней, когда мы вспоминаем о 
героическом подвиге своих соотечественни-
ков.  В зале присутствовали люди, для которых 
слова «честь», «государство» не пустой звук. 
Мы все благодарны им за то, что нашу Родину 
всегда есть, кому защищать.  

На празднике присутствовал почетный гость – представитель Межрегиональной Общественной 
Организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Герой Российской Федерации полковник 
Махотин Алексей Николаевич. 
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За личный вклад и повышение эффективности деятель-
ности кадетского  корпуса, за высокий профессионализм и 
добросовестный труд были объявлены благодарности, вру-
чены грамоты, присвоены специальные звания сотрудникам 
и воспитанникам Санкт-Петербургского кадетского корпуса. 
Концерт, подготовленный воспитанниками, воспитателями, 
педагогами-организаторами и педагогами дополнительного 
образования, был пронизан любовью и душевным теплом. 

Поздравляя с 23 февраля, мы мужчин сегодня воспеваем

Ведь защитников Отечества страны

Очень любим и, конечно, уважаем.

Вам желаем крепкого здоровья, оптимизма, нервы поберечь.

Неба мирного и солнышка лучистого, 

Теплых, искренних и радостных вам встреч.

Педагог-организатор отдела воспитательной 
работы А. Бушуева
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НаучНая беседа – Лучшая шкоЛа дЛя уМа

6 февраля 2015 г. на  базе Нахимовского военно-морского училища 
прошёл региональный педагогический семинар  «Современные подходы 
к организации воспитательной работы в довузовских образовательных 
учреждениях Министерства обороны  Российской Федерации», в ко-
тором приняли участие воспитатели и педагоги Санкт-Петербургского 
кадетского корпуса. В секции  «Опыт организации воспитательной рабо-
ты на учебном курсе, классе» своим опытом с коллегами делились:

•	 Потёмкин Алексей Владимирович, воспи-
татель 2 учебного курса. Тема выступления: 
«Взаимодействие с общественными во-
енно-патриотическими организациями 
России как один из способов эффективной 
работы по формированию у воспитанников 
чувства гражданственности, патриотизма 
и самоопределения в выборе профессии 
военного»;

•	 Григорьева Жанна Алексеевна, воспита-
тель 4 учебного курса. Тема выступления 
«Планирование воспитательной рабо-
ты в учебной группе. Цикл мероприятий, 
посвящённых 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.»; 

•	 Чемоданова Ирина Павловна, воспитатель 
5 учебного курса. Тема выступления «Ин-
терактивная игра как форма проведения 
воспитательных мероприятий на учебном 
курсе»;

•	 Проскуряков Сергей Александрович, 
воспитатель 6А учебного курса. Тема 
выступления «Использование информа-
ционно-коммуникативных технологий 
в организации воспитательной работы с 
учебной группой учебного курса»;

•	 Петронюк Инна Степановна, воспи- 
татель 6Б учебного курса. Тема высту-
пления «Использование исторического 
опыта воспитания “хорошего общества” 
в организации воспитательной работы на 
современном этапе»;
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•	 Арзаманов Сергей Николаевич, вос-
питатель 6Б учебного курса. Тема 
выступления «Современные информа-
ционно-коммуникационные средства 
организации воспитательного процесса в 
ДОО Министерства обороны»;

•	 Орлов Максим Вячеславович, воспита-
тель 6Б учебного курса. Тема выступления 
«Система спортивно-массовых мероприя-
тий в воспитательной работе как важный 
компонент педагогического сопровожде-
ния становления ценностных ориентаций 
кадет»;

•	 Радченко Ольга Николаевна, педа-
гог-организатор 3 учебного курса. Тема 
выступления «Современные модели вос-
питательной работы в целях развития 
коммуникативной компетентности воспи-
танников ДОО МО »;

•	 Антонов Александр Игоревич, воспита-
тель 3 учебного курса. Тема выступления 
«Место портфолио в современном образо-
вании». 

В секции «Психолого-педагогическое сопро-
вождение воспитанников» выступила

•	 Базарова Ольга Германовна с докладом 
«Использование технологии ”Кинетиче-
ский песок” в работе с коммуникативными 
УУД». 

В секции «Досуговая деятельность и куль-
турно-массовая работа» мастерством своей 
профессиональной деятельности поделились:

•	 Бушуева Алина Александровна, педа-
гог-организатор отдела воспитательной 
работы. Тема выступления «Опыт прове-
дения досуговых мероприятий»;

•	 Спиридонова Наталья Александровна, 
педагог-организатор 4 учебного курса. 
Тема выступления «Досуговая программа: 
содержание, критерии оценки эффектив-
ности её реализации, культурно-массовые 
мероприятия в системе воспитательной 
работы с воспитанниками»; 

•	 Козлова Елена Андреевна, педагог-
организатор 2 учебного курса. Тема 
выступления «Системный подход к плани-
рованию работы педагога-организатора».

На семинаре не только делились опытом, но и 
обсуждали актуальные проблемы, перспективы и 
инновации в организации воспитательной рабо-
ты в довузовских образовательных учреждениях 
Министерства обороны РФ. Есть над чем заду-
маться и что ещё можно обсудить на следующем 
семинаре! Спасибо всем за участие и новых твор-
ческих достижений!

Методист отдела воспитательной 
работы И. Кулагина
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психоЛоГия - ипостась куЛьтуры

Работа психолога в корпусе начинается со зна-
комства с личными делами кадет. Для успешной 
адаптации и развития кадет  важна готовность 
и поддержка родителей, сотрудничество с вос-
питателями. А для  кадета важное условие – это 
понимание и принятие правил корпуса, а затем и 
социальной роли «кадет». 

Первые войны и победы происходят в умах и 
сердцах. Помогают выиграть в этой войне техни-
ки самоуспокоения и мобилизации сил, занятия, 
направленные на релаксацию и мышечное рассла-
бление, то есть умение владеть своими эмоциями. 
«Спокойствие и только спокойствие!», – говорил 
известный персонаж. И был прав. В спокойном 
состоянии  поведение становится уверенным,  и 
учиться легко,  и отношения складываются удач-
но. 

 Работа психолога направлена на то, чтобы че-
ловек даже в нежелательных ситуациях находил 
положительный момент и принимал изменения 
с благодарностью. Для меня жизнь – это школа, 
и всё происходящее в ней я воспринимаю как 
уроки. Уважать свои потребности, понимать и 
верить в себя,  говорить о своих чувствах (когда 
это уместно), прощать – значит проявлять силу 
своего «Я».  Это помогает идти по жизни легко, 
принимая ответственность за себя. Научиться об-
щаться – важный урок подросткового возраста, 
не менее важный, чем выбор профессии. Соци-
альный интеллект, так же как и эмоциональный, 
в значительной мере определяет успешность в бу-
дущей профессии. 

Военные профессии предъявляют 
к личностным качествам человека особые 
требования, называемые профессионально 
важными качествами. Это физическая сила и вы-
носливость,  скорость реакции, крепкая нервная 
система, сосредоточенность на деле (службе), 
чувство товарищества, дисциплинированность, 
ответственность, решительность, выносливость, 
ловкость, умение распределять своё внимание и 
планировать действия, способность без раскачки 
переходить к интенсивным действиям, оптимизм 
и уверенность в важности военной службы.  Ка-
детский корпус – это прекрасный старт в карьере 
военного и возможность отточить свои умения до 
автоматизма и сориентироваться непосредствен-
но в этой среде.

П Педагог-психолог  
Р. Михайлова-Олесина 
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ЭрМитажу - 250!

Слово Эрмитаж знакомо каждому образо-
ванному человеку. Удивительно, но, несмотря  
на его французское происхождение, люди связы-
вают это слово с Россией. Эрмитаж - это символ 
Российской культуры. Главный музей в Санкт-
Петербурге и самый большой в нашей стране.    
Эрмитаж славен своими знаменитыми коллекци-
ями, в нем  всегда  было соединение самых разных 
художественных традиций. Шедевры  Рембранд-
та, Пикассо, Джорджоне и Моне сосуществуют 
в едином пространстве с творениями Леонардо, 
Рафаэля, Кандинского, Пуссена и Рубенса. Му-
зей  сохранил смысл своего имени, данного ему 

основательницей – Екатериной II. И в наши дни 
Эрмитаж продолжает быть «местом уединения». 
Об этом юным книголюбам рассказала заве-
дующая библиотекой Боева Е.Б.  В ходе беседы 
кадеты познакомились с творениями знамени-
тых архитекторов Б.Ф. Растрелли, Г.Ф. Фельтена, 
Ж.-Б. Валлен-Деламота, Д. Кваренги, создавав-
ших в разное время весь дворцовый комплекс 
музея Эрмитаж; с историей Зимнего дворца, 
Малого, Большого (Старого), Нового Эрмитажа 
и Эрмитажного театра; с историей создания Во-
енной галереи Зимнего дворца. Кадеты Арсеньев 
В. и Найман Е. в свою очередь вспомнили о геро-
ях Отечественной войны 1812 года, чьи портреты 
размещены в галерее. Стихи об Эрмитаже прочи-
тали кадеты Заведеев Г., Тихонов К., Муравьев М. 
и Алексеев Д. 

Зимний дворец у Невы, посмотри!
Жили когда-то в нем наши цари.
Ну а сейчас в нем огромный музей.
Здесь «Эрмитаж» - гордость Родины всей.

Ю. Юдин
 
По окончании мероприятия ребята позна-

комились с  книгами  об Эрмитаже и получили 
рекомендации к самостоятельному чтению.

Заведующая библиотекой   Е. Боева




