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Рыцари пера

Январский кадетский настрой…

Зима раскрыла снежные объятья,
Покрылись белым улицы, дома…
О днях каникул будем вспоминать мы, 
Но вновь пришла учебная пора.

И снова будем «грызть» гранит науки,
Открытий новых ждёт черед, 
Друзей обнимем после праздничной разлуки
И, как и прежде, будем двигаться вперёд!

В год пятилетия любимой «Alma mater»
Хотим прославить корпус наш,
Победы одержать в олимпиадах
И быть успешными во всех делах. 

Трудиться обещаем неустанно
И дисциплиной вас не посрамим.
Завет Суворова мы помним постоянно
«Мы русские и, значит, – победим!»  

Кадет 3 учебного курса 
Илья Аксёнов

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Кадетский вестник» 

поздравляет вас с наступившим 2016 годом. 
Мы продолжаем рубрику «Рыцарь пера», 

в которой публикуются творческие работы 
воспитанников Санкт-Петербургского кадетского 

военного корпуса.
Приглашаем к участию всех неравнодушных.

Вдохновения Вам!
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КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК №30

23 февраля - день рождения Красной армии. 
В честь победы над войсками Германии под На-
рвой и Псковом был впервые отпразднован в 
1918 году. Сегодня в этот поздравляют ветера-
нов Великой Отечественной войны, участников 
сражений в горячих точках, служащих россий-
ской армии. Возлагают цветы к памятникам. 23 
февраля – это всенародно любимый праздник. 
Праздник мужской доблести и чести. Защита 
Отечества, его граждан – трудный, но почетный 
долг каждого гражданина страны. Праздничные 
марши, шествия и концерты славят защитников 
России всех времен. Этот праздник не только 
государственный, официальный. Не только про-
фессиональный праздник. Он в нашей стране по 
праву считается всенародным. И отмечают его, 
отдавая дань уважения тем, кто стоит на страже 
мирной жизни, отстаивает национальные инте-
ресы нашей страны. В этом празднике воплощены 
исторические и ратные традиции, тысячелетний 
путь российской государственности, святая па-
мять о подвигах наших предков. От поколения 
к поколению передается гордость за воинскую 
славу России, глубокое понимание высокой зна-
чимости долга беречь Родину. Наш российский 
офицерский корпус был и остается душой Во-
оруженных сил, их стержнем. А доблесть, честь, 
благородство и порядочность российского  офи-
цера, как и прежде, будут служить примером 
для подчиненных и для воспитанников. В празд-
ничный день в Санкт-Петербургском кадетском 
военном корпусе состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню защитников 

Отечества, на котором прозвучали поздрави-
тельные слова от статс-секретаря, заместителя 
Министра обороны Российской Федерации гене-
рала армии Панкова Николая Александровича: 
«Желаю педагогам довузовских образовательных 
учреждений Министерства обороны успехов в 
воспитании патриотов России, в их подготовке 
к государственной и военной службе. Ветеранам 
– здоровья и долголетия. Суворовцы, нахимовцы 
и кадеты! Вы – надежда и будущее наших Воору-
женных сил. Желаю вам высоких достижений и 
побед!». 

За личный вклад в повышение эффективности 
учебно-воспитательного процесса, профессиона-
лизм, добросовестный труд и в честь празднования 
Дня защитника Отечества педагоги и воспита-
тели были награждены почетными грамотами 
за подписью начальника Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса Царёва Ивана Ни-
колаевича. А самые достойные из кадет получили 
первичное специальное звание «вице-сержант» за 
успехи в учебе, дисциплинированность и актив-
ное участие в общественной жизни корпуса.

Далее всеобщему вниманию был представ-
лен праздничный концерт «Во славу Отечества». 
Многие кадеты нашего корпуса блистали свои-
ми талантами на сценических подмостках! Все 
песни, стихи, хореографические постановки и 
аплодисменты кадеты адресовали настоящим за-
щитникам Отечества – офицерам-воспитателям 
Санкт-Петербургского кадетского военного кор-
пуса: «Для того  чтобы быть примером для нас, 
кадет, от офицера требуется сила воли, ум, па-
триотизм, искренняя преданность своему делу, 
твердость в основах воспитания, широкий круго-
зор. Кодекс чести 

офицера-воспитателя гласит, что главное 
– верность Отечеству, честь, порядочность, прав-
дивость  и уважение прав своих воспитанников. 
Желаем здоровья, успехов и силы духа всем вам и 
членам ваших семей!»

Кадет 6 учебного курса  
Закусило Александр 

ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА
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Есть день чудесный в феврале,
Когда чуть больше света стало,
Ещё деревья в серебре, 
А кажется, весна настала!

Есть день прекрасный в феврале,
Когда слова любви, признанья,
Мы дарим тем, кто на земле 
Хранит звук мирного дыханья.

Есть день особый в феврале,
Защитникам – и честь, и слава!
Кто в мирный день и на войне
Хранит покой своей державы.

Февральский 23-ий день!
Особый, праздничный, любимый!
День, когда славим мы вдвойне
Его величество – Мужчину!

Методист учебного отдела  
Т. Сергеева
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МЫ – ЖУРНАЛИСТЫ

Воспитанники Санкт-Петербургского кадет-
ского военного корпуса приняли участие в Пятом 
городском конкурсе школьных изданий  «Мы - 
журналисты», который проводился в период с 12 
января  по 1 февраля 2016 года. 

Учредители - Ассоциация гимназий Санкт-
Петербурга, общественная организация «Союз 
педагогов Санкт-Петербурга» при поддержке 
средств массовой информации Санкт-Петербурга 
организовали этот конкурс с целью разви-
тия школьной журналистики и издательского 
дела в образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга, популяризации школьных изданий и 
поддержки творческой активности юных авторов. 

Конкурс школьных изданий проводился по 
девяти номинациям: лучший репортаж, лучшее 
интервью, лучшая литературная публикация в 
прозе, лучшая литературная поэтическая публи-
кация, лучшая публикация о родном городе в 
любом жанре, лучшие юмористические страни-
цы, лучшие фотоработы, год литературы в вашем 
издании и номинация «Формат видео». Вместе с 
юными журналистами газеты «Кадетский вест-
ник» Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса к участию в конкурсе были приглашены 

ученики и сотрудники гимназий - членов Ассоци-
ации гимназий Санкт-Петербурга, а также других 
общеобразовательных учреждений города и Ле-
нинградской области (в том числе Министерства 
обороны Российской Федерации), имеющие отно-
шение к организации, оформлению, вёрстке газет 
или журналов, работе с материалами для гимна-
зического издания, его распространению, работе 
с воспитанниками, участвующими в подготовке 
школьного издания, педагогов, ведущих занятия 
по основам журналистики в гимназиях и шко-
лах, учащиеся, являющиеся членами редколлегий 
школьных изданий, интересующиеся профессией 
журналиста и самостоятельно пишущие стихи и  
прозу. 

Жюри конкурса составили профессиональ-
ные журналисты, филологи, преподаватели 
факультетов журналистики, работники СМИ:  
председатель Союза педагогов Санкт-Петербурга                                          
Белокурова Светлана Павловна; научный руково-
дитель Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга 
доктор педагогических наук, профессор  Свирина 
Наталья Михайловна; исполнительный директор 
Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга  народ-
ный учитель России Мардер Л.М. и  председатель 
Совета Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга 
заслуженный учитель РФ Спиридонова Л.Е.

Награждение победителей Конкурса в каж-
дой номинации, а также вручение сертификатов 
участников Конкурса состоялось 18 февраля 
2016 года в день работы ежегодного Городского 
семинара по школьной журналистике в гимна-
зии № 148 им. Сервантеса. Небольшой актовый 
зал гимназии еле вместил огромную   аудито-
рию единомышленников, среди которых  юные 
начинающие журналисты и профессионалы 
– преподаватели курсов журналистики Северо- 
Западного института печати СПГУТД, Институ-
та специальной педагогики и психологии имени  
Р. Валленберга, 

Высшей школы печати и медиатехнологий 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета промышленных технологий и дизайна. 
Следует отметить, что наши кадеты не испуга-
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лись конкуренции, состоящей из 
представителей сорока девяти 
школ, и одержали достойную по-
беду!

 В номинации «Формат ви-
део» лучшей публикацией 
признана работа кадета 3 учеб-
ного курса Нам Марка «Говорим 
о традициях. Интервью с началь-
ником Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса 
Царёвым И.Н.». Диплом призёра 
в номинации «Лучшая публи-
кация в прозе» получил кадет  
1 учебного курса Сергей Лаппо-
Данилевский за статью «Кадет, 
потомок декабриста». Отдель-
ной награды была удостоена 
газета «Кадетский вестник», а, 
значит, это  победа всей редакционной коллегии! 
Мы выражаем огромную благодарность всем, 
кто помогает нам в творчестве: преподавателю 
русского языка и литературы Охтилевой О.П. и 
педагогу дополнительного образования Поляко-
вой Е.А., методистам учебного отдела Сергеевой 
Т.А. и Цветковой И.М., старшим воспитателям 
учебных курсов Сухареву И.В. и Смирнову А.И., 
воспитателям Петронюк И.С. и Орлову М.В., 

педагогам-организаторам Козловой Е.А. и Бака-
новой Г.Л., заместителям начальника кадетского 
военного корпуса Матюку С.Б., Коробкину И.В. 
и Марковской Е.А. Журналистам газеты «Кадет-
ский вестник» желаем новых творческих идей, 
смелых решений и достойных побед! 

Руководитель пресс-центра газеты 
«Кадетский вестник» О.Радченко



8

КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК №30

БЛОКАДНАЯ СТРАШНАЯ ПОВЕСТЬ

В холода, когда бушуют снегопады,
В Петербурге этот день особо чтут, -
Город празднует День снятия блокады,
И гремит в морозном воздухе салют.

27 января официально отмечается День полного ос-
вобождения советскими войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими войсками. Это было 
самое трудное испытание, которое жители нашего горо-
да выдержали с мужеством и достоинством. Накануне 
этой трагической даты в Санкт-Петербургском кадет-
ском военном корпусе прошел ряд мероприятий. Так 
воспитанники четвертого учебного курса посвятили 
свой классный час «Блокадная страшная повесть» ле-
нинградским детям, пережившим ужас блокады. Во все 
времена нет большего горя, чем страдающий ребёнок. 
Блокадные дети - особая тема. Рано повзрослевшие, не 
по-детски серьёзные и мудрые они изо всех своих сил 
наравне со взрослыми приближали победу. Дети-герои, 
каждая судьба которых - горький отзвук тех страшных 
дней.

Воспитанники второго учебного курса провели ак-
цию «Блокадная ласточка». В фойе четвертого  учебного 
корпуса они разместили большой плакат, рассказываю-
щий историю появления  блокадной ласточки, поставили 
дерево, на которое поместили своих бумажных ласточек 
как символ единения с ленинградцами, оказавшимися во 
вражеском кольце. Весной 1942 года жители города но-
сили на груди жетон «ласточку с письмом в клюве». Этот 
символ стал коротким и ясным ответом на заявления не-
мецкой пропаганды о том, что теперь в город даже птица 
не пролетит. Люди ждали благих вестей с фронта, они 
никогда не теряли связи с огромной страной, несмотря 
на то, что были полностью отрезаны от неё. 

Кадеты первого учебного курса посетили выставку 
«На границе блокадного города» в историко-культурном 



9

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2016

музейной комплексе в Разливе (город  Сестрорецк). 
Сестрорецк преграждал путь к Ленинграду вдоль 
берега Финского залива, и в течение почти трех лет 
линия фронта проходила по Сестрорецкому рубежу. 
Первая зима в осажденном Ленинграде была суровой. 
Из-за сильных морозов были отключены канализа-
ция и водопровод. Воду брали из проруби. Кадеты 
попробовали испытать на себе тяготы жителей го-
рода. Воду пришлось везти на санках, не расплескав 
из ведра и чайника, иначе пришлось бы всю работу 
начинать сначала. Испытание было не из легких, но 
первокурсники справились. В награду их угостили 
чашкой кипятка и кусочком черного хлеба.

Пискарёвская тишина.
Метронома глухой отсчёт -
Здесь покоится та война,
Не сломившая твой народ.

Воспитанники 7 учебного курса приняли участие 
в торжественно-траурном мероприятии, посвя-
щенном 72-ой годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, в городе воин-
ской славы Ломоносов на мемориальном комплексе 
«Малая Пискарёвка». Венок к мемориалу павших в 
годы Великой Отечественной войны возложили за-
ведующий отделом воспитательной работы  Лещенко 
Александр Петрович и кадеты Анисимов Роман и Пе-
тров Егор. Под командованием воспитателя учебной 
группы Каргина Георгия Леонтьевича торжествен-
ным маршем прошел знаменный взвод, отдавая дань 
памяти и уважения защитникам блокадного Ленин-
града. 

Пискарёвские плиты – священный гранит
С миллионом непрожитых жизней...
Имена, словно знамя на теле, хранит,
Как присягу на верность Отчизне.

Заведующий отделом воспитательной 
работы СПбКВК А.Лещенко
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В блокадных днях мы так и не узнали:
Меж юностью и детством где черта?..
 Нам в сорок третьем выдали медали 
И только в сорок пятом паспорта.

И в этом нет беды. Но взрослым людям,
Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно от того, что мы не будем
Ни старше, ни взрослее, чем тогда.

Ю.Воронов

27 января, в день полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады,  воспитан-
ники  пятого учебного курса встречали гостью 
– Мамистову Людмилу Петровну, блокадницу, 
прабабушку кадета 9Б учебной группы  Крыло-
ва Никиты. Людмила Петровна в жизни  редко 
рассказывает о блокаде, считает, что ее история 
– обыкновенная, но вот приехать на классный 
час к друзьям своего правнука согласилась сра-
зу. Когда началась блокада, Людмиле Петровне 
исполнилось 4 года. Все детство – на 14 линии 
Васильевского острова. В совсем еще детской 
памяти  сохранились отдельные страшные фраг-
менты: как бомба попала в дом неподалеку, и со 
звоном вылетели стёкла в их квартире… Как 

мама уходила работать на сталелитейный за-
вод и иногда не возвращалась ночевать, чтобы 
поддержать и сменить у станка обессилевших 
подруг… Как подолгу с братишкой стояли в 
ожидании грузовика с хлебом, и как впервые 
увидела смерть своими глазами – от голода умер 
мальчик, друг брата. “Очень частые были бом-
бежки и обстрелы, и нам доставалось, мы же 
жили без окон, без стекол. Нас даже переселили 
на улицу Вёсельная, так как жилье стало непри-
годным. Я здесь, потому что люди должны знать 
эту историю, передавать друг другу. Чтобы то, 
что мы пережили, не забывалось никогда и ни-
когда  не повторилось».

Пусть никогда не будет больше войн!
Пусть голод не придёт в твои селенья!
Пусть будет хлеб! Всего дороже он.
И перед ним склоняю я колени.

Вот такой простой рассказ прозвучал 
из уст этого замечательного, доброго, любяще-
го жизнь человека! Мы все пожелали Людмиле 
Петровне долгих лет жизни и сердечно побла-
годарили за мирное небо над головой, за наш 
красивый город, за вкусный хлеб! Спасибо всем, 
кто выстоял, кто защищал нашу страну! 

Педагог-организатор 5 учебного курса 
Н. Спиридонова

НАМ В СОРОК ТРЕТЬЕМ ВЫДАЛИ МЕДАЛИ 
И ТОЛЬКО В СОРОК ПЯТОМ – ПАСПОРТА
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ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
                       БЛОКАДНОЕ ДЕТСТВО

Слава и тебе, великий город, 
Сливший воедино фронт и тыл. 
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил!

Литературно-музыкальная композиция «Опа-
ленное войной блокадное детство»,  посвященная  
72-ой годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады,  прозвучала 
в библиотеке Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса. Воспитанники второго учеб-
ного курса  Ижболдин Сергей, Карташев Никита, 
Колнооченко Данила и Комиссаров Константин 
читали стихи В. Лифшица «Баллада о черством 
куске хлеба».   Произведение собственного сочине-
ния «Рассказ ветерана» прозвучало в исполнении 

Ильи Реброва, а кадет Ярослав Васильев  про-
декламировал стихотворение «Май 1945 года», 
написанное его бабушкой  Васильевой Л.К. 

С  «Блокадной  книгой»  Д. Гранина и  А. Ада-
мовича познакомила кадет библиотекарь Карпова 
Т.А., а  кадеты Тарарин Кирилл, Овсенко Даниил 
и Кудряков Алексей зачитывали   воспоминания и 
письма блокадников из этой книги. 

Ребята подготовились ответственно к ме-
роприятию, пришли  с  подарками, подарив  
библиотеке нашего корпуса  каску, гильзы и ко-
телок  времен Великой Отечественной войны, 
найденные в Ленинградской области участни-
ками поисковой деятельности. Кроме того, в 
читальном зале библиотеки была представле-
на  выставка  рисунков, посвященных  войне и 
блокаде.  Были отмечены лучшие рисунки кадет 
Унуковского Кирилла, Карташева Никиты и Бело-
копытова Вадима.  

На фоне отрывка из  7 ленинградской симфо-
нии Д. Шостаковича демонстрировался фильм  
о блокаде. Продолжая традицию прошлых лет 
«СВЕЧА  ПАМЯТИ»,  кадеты Соловьев Даниил и 
Матевосян Даниил торжественно зажгли свечу.      

Минутой  молчания  кадеты  почтили  память  
ленинградцев,  погибших в суровые годы блока-
ды.

Заведующая библиотекой 
Е.Боева
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РАВНЕНИЕ - НА ГЕРОЯ!
“Я на всё решусь, чтобы только ещё 
иметь счастье видеть славу России,  

и последнюю каплю крови  
пожертвую её благосостоянию”. 

Пётр Багратион 

В рамках празднования Дня Героев Отечества в 
Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе состо-
ялась традиционная встреча воспитанников с Героями 
России и Героями Советского Союза. День Героев Отече-
ства – это продолжение исторических традиций и дань 
подвигам. До революции в этот день чествовали всех 
героев – начиная от простых солдат, заканчивая главно-
командующими армиями. Понятия «Герой» и «Подвиг» 
нераздельны. Что же такое подвиг? Это, наверное, в пер-
вую очередь готовность до конца выполнять свой ратный 
долг. 

Ведь в нем изначально заложен высокий смысл – 
защищать Отечество и его граждан. Необходимость 
спасать народ от порабощения не раз возникала в нашем 
государстве. Во все времена каждая семья благословляла 
на подвиг во имя Родины своих защитников. 9 декабря – 
обычный, не красный день календаря, не государствен-
ный выходной. И если мы спросим окружающих нас 
людей: «Какой сегодня праздник?», многие удивятся: 
«Праздник?» Да! Это праздник тех, для кого понятия 
честь, совесть, доблесть, служение Родине - не простые 
слова, а смысл жизни. 

День Героев! Памятная дата
Для российских жителей важна. 
Отдает дань памяти ушедшим,
Чествует живущих вся страна. 

В декабре с благодарностью встретит Россия
Замечательный праздник Героев Отечества. 
В этот день страна чествует лучших из лучших,
Золотых дочерей и сынов человечества! 
«Равнение –  на героя!..»

И застывают шеренги 
Кадетского строя.
Высокая даль распахнулась, 
И вся страна обернулась: 
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«Равнение  – на героя!..».
В День Героев Отечества в гостях у воспитан-

ников Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса побывали председатель межрегиональной 
общественной организации «Совет Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области» герой Российской Федерации 
генерал-майор Фоменко Геннадий Дмитриевич; ге-
рой Российской Федерации контр-адмирал Хмыров 
Всеволод Леонидович; герой Российской Федерации 
капитан I ранга Терехов Владимир Юрьевич; герой 
Российской Федерации капитан I ранга Юрченко 
Юрий Иванович и Герой Советского Союза капитан 
I ранга Куверский Леонид Романович. 

Гости рассказывали о памятных событиях, отве-
чали на вопросы ребят, но больше говорили о том, 
что современному обществу нужны патриоты, ин-
теллектуально и духовно развитые люди, любящие 
свою Родину, почитающие традиции наших дедов 
и прадедов, способные в любую минуту на самопо-
жертвование во имя спасения жизни других. Жизнь 
сегодня ставит серьёзные задачи в области воспи-
тания и обучения нового поколения. Государству 
нужны мужественные, смелые, инициативные, дис-
циплинированные, грамотные, здоровые люди, 
которые будут готовы учиться, работать на его благо 
и, в случае необходимости, встать на его защиту. 

Благодаря подобным встречам у молодого по-
коления формируется правильное представление о 
гражданском и патриотическом долге, мужестве и ге-

роизме.

Кадет 4 учебного курса 
Игорь Туманов
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Надолго, может даже навсегда, запомнится 
воспитанникам 5 учебного курса встреча с Оле-
гом Германовичем Артемьевым - бортинженером 
ТПК «Союз ТМА-М», бортинженером МКС, кос-
монавтом-испытателем Роскосмоса, Почётным 
гражданином Байконура, Почётным профессором 
Юго-Западного государственного университета.

Встреча состоялась в конференц-зале Санкт-
Петербургского кадетского военного корпуса. 
Свой рассказ гость начал из далёкого детства. 
Начитавшись Жюля Верна, он влюбился в мо-
реплавание, мечтал открывать новые земли, 
острова. Но не случилось… Будучи студентом, 
он попал на экскурсию в корпорацию «Энергия» 
и подумал, что раз уж моряком стать не полу-
чилось, можно попробовать стать космонавтом. 
Повзрослев, решил взять вершину, которая в дет-
стве казалась недосягаемой. «Космонавты – они те 
же моряки. У нас, космонавтов, профессия, похо-
жая на профессию моряков-подводников. Такие 
же проблемы, такая же борьба за выживание, те 
же системы жизнеобеспечения. Вообще подлодка 
– как космический корабль, но под водой. Толь-
ко у подводников, если честно, шансов спастись 
больше, конечно. И вспомните, мы же гово-
рим «космический корабль», именно «корабль».  
В общем, космонавт – это такой моряк-звездопла-
ватель», – шутит Олег Германович.

Своего первого полёта «моряк-звездоплава-
тель» ждал целых 11 лет. «Конечно, долго, но это 

стоит того», – уверен космонавт. Самое запоми-
нающееся, что с ним случилось на МКС, – выход 
в открытый космос. У Артемьева их было два. 
Первый длился семь с половиной часов, второй 
– больше пяти. «Мы долго готовились к этому на 
Земле. Тренировались в гидролаборатории, под 
водой. Там водолазы тебя опекают, могут помочь, 
поддержать. Но невесомости там нет, так что под 
водой, конечно, сложней. А в космосе – только 
ты и твой товарищ. Там гораздо опасней. В прин-
ципе, самая опасная работа – работа в открытом 
космосе».

У космонавтов и астронавтов огромное количе-
ство традиций и суеверий. Но для Олега Артемьева 
самая главная традиция – всё делать по инструк-
ции и бортовой документации. «Всё остальное 
придумывает человек себе сам. В космосе цена 
ошибки очень высока – это жизнь человека, так 
что тут уж не до традиций», – продолжает гость. 
"Выход в космос – вершина для космонавта. Перед 
тобой – бездна", – делится он своими впечатле-
ниями о выходе в открытый космос и подробно 
рассказывает о том, как еще на Земле готовят кос-
монавтов к выходу в космическое пространство: 
«С борта вертолета выбрасывают испытуемых, 
они должны прочитать определенное задание, 
раскрыть парашют, контролировать призем-
ление, параллельно выполняя задание и ведя 
репортаж. Когда я первый раз открыл люк МКС и 
вышел в открытый космос, то ощутил небольшой 

БОЛЬШОЙ ТРУД – ЛЕТАТЬ К ЗВЁЗДАМ
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ступор, но он продолжался секунды, потом была 
обычная работа. Это был первый выход для меня, 
очень ответственный, и я старался как можно 
лучше сделать работу и просто не успевал посмо-
треть по сторонам. Но когда был второй выход, 
уже было время, и, конечно, я любовался Землей. 
Это было что-то необыкновенное. Одно дело смо-
треть на землю из иллюминатора станции, другое 
– из скафандра. Это очень здорово. Советую всем 
когда-нибудь это испытать".

Олег Германович показал свои снимки из кос-
моса: "Все виды человеческой деятельности очень 
хорошо видны из космоса, особенно если это 
связано с экологией, с нефтяными разливами, с 
нефтяными вышками; с деятельностью военных 
баз, когда разливается топливо, особенно воз-
ле военно-морских портов. Китайскую же стену 
практически невозможно увидеть. Но если точно 
знаешь, что в этом месте должна быть Китайская 
стена, то ее можно увидеть по тени, которую она 
отбрасывает. Зато из космоса хорошо видны еги-
петские пирамиды".

Далее гость дает кадетам полезные советы, как 
стать космонавтом: "Астронавты проходят очень 
большой психологический отбор. Если человек 
захотел стать космонавтом, он проходит психоло-
гический тест, состоящий из 600 вопросов, и на них 
надо ответить правдиво, там есть коэффициент 
лжи, если ты его превышаешь, то исключаешься 
из дальнейшего тестирования. Тестирования про-
должаются в течение всего срока до полета. Один 
из самых тяжелых психологических тестов — так 
называемая "сурдокамера" – небольшая комната 
4 на 6 метров полностью изолирована, у тебя нет 
связи с миром – ты сидишь в полной тишине и 

решаешь психологические тесты, математические 
задачи, ведешь репортажи на заданную тему, и 
так пять суток. Из них трое суток ты абсолютно 
не спишь. В эти трое суток проявляется все самое 
плохое, что есть в человеке. Если психологическое 
здоровье у тебя нормальное, ты это проходишь, 
если нет –сходишь с дистанции. Психологические 
тесты повторяются раз в три месяца, и так –  
до самого старта".

118-й космонавт России Олег Артемьев ле-
тал на МКС в составе экипажа корабля "Союз 
ТМА-12М" (командир Александр Скворцов, бор-
тинженеры Олег Артемьев и Стивен Суонсон). 
Экспедиция продолжалась с 26 марта по 11 сен-
тября 2014 года. С 31 марта по 14 июля 2009 года 
он принимал участие в 105-суточном подготови-
тельном эксперименте по программе проведения 
эксперимента "МАРС-500", имитирующем полет 
на Марс. «Космос – как наркотик. Только вернулся 
на Землю, а снова тянет к звёздам и в невесомость. 
Есть чувство, что что-то там не доделал, – мечта-
тельно говорит Олег Артемьев. – Это не передать 
словами, когда занимаешься любимой работой и 
имеешь возможность наблюдать за Землёй из кос-
моса. Это такое наслаждение. Я думаю, что любой 
человек, если бы он знал, что ему предстоит уви-
деть то, что видел я, и почувствовать то, что я 
почувствовал, непременно захотел бы полететь 
на МКС».

После встречи ребята ещё долго делились 
впечатлениями. Ведь теперь они прекрасно пони-
мают, кого берут в космонавты, и какой это труд 
– летать к звёздам!

Кадет 5 учебного курса Никита Воронюк
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Азнаете ли вы, что в 1958 году, когда производитель леденцов Энри-
ке Бернат создал свою конфету, она называлась «Чупсом» и имела 

неприметную, скромную обертку. 
Но форма была необычная! Энрике заметил, что дети часто вытаскивают 

леденцы изо рта, чтобы рассмотреть, поговорить с друзьями, спрятать в кар-
ман и т.д. И он создал «конфету, которую можно было бы есть, как вилкой», 
то есть  придумал посадить леденец на палочку. Теперь дети не делали лип-
ким все, что их окружает. Конфету оценили и дети, и их родители. Леденец 
полюбили, а песенка в рекламе «Чупс» стала такой популярной, что изменила 
название конфеты. Испанские дети пели: «Чупа, чупа, чупа, Чупс!», и леденец 

стал называться «Чупа-Чупс». Разумеется, популярному товару потребовалась более яркая обертка и 
запоминающийся логотип. Энрике Бернат обратился к своему земляку, знаменитому художнику-сюр-
реалисту Сальвадору Дали. Уже через час директор конфетной фабрики получил картинку – название 
«Чупа-Чупс» внутри цветка ромашки. К тому же логотип располагался не на боку конфеты, а сверху, 
что делало его более броским. Этот логотип и сегодня, более чем 50 лет спустя, узнаваем во всех угол-
ках планеты! 

Азнаете ли вы, что в Книге Рекордов 
Гиннеса рекорд «самой высокой 

горы» на Земле принадлежит не Эвересту 
(Джомолунгме). 

На самом деле самой высокой горой 
на Земле является Мауна-Кеа (в переводе 
с гавайского – «белая гора»), которая рас-
положена на острове Гавайи. Мауна-Кеа 
– это вулкан, занимающий почти четверть 
территории острова (правда, последнее его 
извержение, судя по всему, было примерно 
4000-6000 лет тому назад). Он возвышается над уровнем моря «всего» на 4,205 метров. Зато от осно-
вания, которое скрыто водой, Мауна-Кеа поднимается на целых 10,205 метров – абсолютный рекорд 
высоты горы. Эверест же остается самой высокой горой над уровнем моря – 8,848 м.

Азнаете ли вы, что праздник Нептуна, столь любимый 
всеми нашими соотечественниками, которые провели 

детство в пионерских лагерях, имеет очень долгую историю и 
связан с пересечением кораблями экватора. 

Сейчас пересечение экватора может остаться почти неза-
метным, но раньше путь к экватору являлся долгим, опасным, а 
порой и чреватым летальным исходом. Поэтому, начиная с XVI 
века, моряки при пересечении экватора стали торжественно от-
мечать это событие праздником Нептуна – бога морей (до XVI 
века экватора на картах не было, поэтому отмечать было просто 
нечего).

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
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Азнаете ли вы, что пулемет «Максим», прочно 
ассоциирующийся у нас с Чапаевым, Анкой  и 

тачанками, несмотря на свое «русское» имя имеет со-
всем не русское происхождение. 

Самое интересное то, что Максим в данном случае 
– это действительно имя, вот только полностью оно зву-
чит как Хайрем Стивенс Максим (Hiram Stevens Maxim). 
Именно так звали американского (а впоследствии – ан-
глийского) оружейника и изобретателя, который в 1884 
году создал знаменитый пулемет двух мировых войн. 
Кстати, изначально Максим предложил свое изобретение 

Соединенным Штатам, но пулемет никого не заинтересовал. Практически сразу Максим эмигрирует в 
Великобританию и его разработка тут же вызвала интерес, а впоследствии  стала бешено популярной. 
Сам Хайрем в 1901 году за свои изобретения был пожалован рыцарским титулом и стал называться 
сэр Хайрем Стивенс Максим. 

Азнаете ли вы, что у всем известного хитрого Дуремара из сказки 
Алексея Толстого «Золотой ключик» существовал вполне себе 

реальный прототип. 
Как утверждает в своей работе «Персонажи настоящие и вымышленные» 

известный литературовед Марк Минковский, в 1895 году в Москве обитал 
французский доктор Жак Булемард – страстный поклонник лечения пияв-
ками. Все плюсы этого лечения он был готов немедленно демонстрировать 
на себе. Доктор был невероятно популярен главным образом потому, что 
над ним можно было весело посмеяться, наблюдая за его манипуляциями с 
пиявками (собственно с этой целью его и звали в салоны). Русские дети же, 
наблюдая, как он ловит пиявок (на болотах, в длинном плаще от комаров), 
дразнили его Дуремаром, коверкая фамилию. Грех был не воспользоваться 
таким колоритным образом, что Толстой и сделал.

Азнаете ли вы, что «король вальсов», скрипач, композитор и ди-
рижер, знаменитый Штраус, это не один, а четыре музыканта! 

Прежде всего, конечно, Иоганн Батист Штраус-отец, первый, 
кто представил миру танцевальную музыку как искусство. Он на-
писал 250 пьес, из них 152 вальса, работал на износ, а в 40 лет вдруг 
узнал такой интересный факт: в Вене появился еще один «король 
вальсов» – его собственный 19-летний сын. Иоганн Штраус-млад-
ший написал 168 вальсов, 117 полек,73 кадрили, 37 мазурок и 
поднял танцевальную музыку до симфонических вершин. Он сочи-
нял, гастролировал и не всегда успевал  дирижировать оркестром, 
доставшимся ему от отца. Но венская публика хотела видеть только 
Штрауса, и тогда Иоганна стал время от времени подменять брат 
Иозеф, а потом и младший брат Эдуард. Они тоже писали вальсы, 
по стилю напоминавшие те, что создавал Иоганн. Все братья были 
отменные красавцы с пышными усами, а как музыкальны и темпе-
раментны! Тогда на концертных афишах перестали указывать имя, 
писали просто «Штраус», и публика часто и не догадывалась, кого 
из братьев будет слушать вечером. Ведь, главное, что это будет вол-
шебный Штраус, «король вальсов»!
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СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА

Похолодели лепестки
Раскрытых губ, по-детски влажных —
И зал плывет, плывет в протяжных
Напевах счастья и тоски.

Сиянье люстр и зыбь зеркал
Слились в один мираж хрустальный —
И веет, веет ветер бальный
Теплом душистых опахал.

Иван Бунин (1906)

В рамках проекта “Гордость и призвание” по ини-
циативе  Санкт-Петербургского Союза суворовцев, 
нахимовцев и кадет совместно с Благотворительным 
фондом “Слава Морская” и при поддержке губернатора 
Санкт-Петербурга, командующего войсками Западного 
военного округа, главного командования ВМФ в Санкт-
Петербурге состоялся  Кадетский бал,  посвященный 
70-летию Победы Советского народа в Великой От-
ечественной войне, который прошёл  в актовом зале 
Морского корпуса Петра Великого – старейшего кадет-
ского учебного заведения России.

Еще с петровских времен балы в Морском корпу-
се давали старт началу танцевального сезона в столице 
Российской империи. Продолжая исторические тради-
ции, кадетские балы давно стали яркими, самобытными 
событиями в культурной жизни Санкт-Петербурга – Ка-
детской столицы России.  В концертной программе бала 
принимали участие артисты петербургской эстрады, 
курсанты, суворовцы. Воспитанники кружка «Танцеваль-
ная студия» Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса представили зрителям тематический «Военный 
вальс» и зажигательный, всеми любимый танец стиляг 
«Буги-вуги». Особенностью бала стало звучание “живой” 
музыки в исполнении военного духового оркестра.  Ка-
деты также активно принимали участие в конкурсах и 
стали обладателями множества призов. В этот вечер вос-
питанники нашего корпуса встретились и пообщались со 
многими выпускниками.  Вот она, живая связь поколений 
в лучших традициях  служения Отечеству с детства! 

Кадет 7 учебного курса Алексей Тепляшин
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СВЕТСКИЙ ЛЬВЕНОК 

Открылся бал. Кружась, летели
Четы младые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица - свежей красотой… 

Александр Иванович Одоевский

Кадеты-пятиклассники дебютировали 
на Пятом  бале-маскараде «Летучая мышь» 
Международного историко-художественно-
го благотворительного проекта «Балы. Четыре 
сезона», организованного PR-Агентством «Коро-
левские игры».

Несколько лет элементы будущего про-
екта «Светский львёнок» апробировались 
кадетами Санкт-Петербургского кадетского во-
енного корпуса. Это были  беседы об основах 
светского этикета, посещение выставки «Бал шу-
мит! Бал грохочет!», танцевальные мастер-классы, 
занятия-практикумы в культурно-досуговом 
центре «Кировец». Мало научить основным пра-
вилам хорошего тона, рассказать как правильно 
вести себя в приличном обществе. Без постоян-
ной практики эти знания бесполезны. 

Пятый бал-маскарад «Летучая мышь» прошел в 
прекрасных интерьерах особняка И.Ф.Паскевича, 
ныне Московского Индустриального банка. 
Гостей встречали скульптуры рыцарей из коллек-
ции Ивана Федоровича, журчал фонтан в зимнем 
саду, точная копия Бахчисарайского, музыка, 

танцы, подарки, и, конечно, выступления юных 
талантов из балетной школы Ильи Кузнецова.

Если старшая группа кадет сегодня готова 
к самостоятельному выходу на светское меро-
приятие, то первокурсники, следуя примеру,  не 
растерялись и достойно выступили в заявлен-
ной танцевальной программе бала. Возможность 
участия в предстоящих мероприятиях проекта 
вдохновила их к самосовершенствованию во мно-
гих областях: умению общаться, вести здоровый 
образ жизни, следить за осанкой и своей физиче-
ской подготовкой, интеллектуально развиваться, 
интересоваться историей, музыкой, литературой.

Кадет 1 учебного курса Елисей Красиков
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ЖИТЬ БЕЗ УЛЫБКИ – ПРОСТО ОШИБКА

В Санкт-Петербургском кадетском военном кор-
пусе Министерства обороны Российской Федерации 
состоялось мероприятие, ставшее  уже традицион-
ным, - игра КВН среди учебных курсов.

В игре приняли участие 7 команд: «Миньоны» - 
1 учебный курс; «Молодые люди» - 2 учебный курс; 
«Очумелые кадеты» - 3 учебный курс; «Виват, кадет!» 
- 4 учебный курс; «Не парься по пустякам» - 5 учебный 
курс; «Команда в кедах» - 6 учебный курс и «МЭП» - 7 
учебный курс.

Каждая команда представила свои програм-
мы в традиционных для этой игры конкурсах: 
«Приветствие» на тему «Даёшь, молодежь!», «Биат-
лон» и «Домашнее задание» (музыкальное)   на тему 
«Со мной мои друзья и песенка моя». 

Жюри, в состав которого вошли  начальник СПб 
КВК Царёв Иван Николаевич, заместитель начальника 
СПбКВК по учебной работе Матюк Сергей Борисович, 
герой Российской Федерации контр-адмирал Хмы-
ров Всеволод Леонидович, президент Межвузовского 
чемпионата КВН Санкт-Петербурга Шишкин Эдуард 
Владимирович, обладатель кубка Международно-
го фестиваля транспортных ВУЗов России капитан 
команды «Легион» Военного института Железнодо-
рожных войск и Военных сообщений Мундштуков 
Дмитрий, оценивало все конкурсы строго, но  объек-
тивно.

Болельщики, вооружившись яркими плакатами, 
поддерживали товарищей – громогласно скандирова-
ли и аплодировали до красных ладошек! Как же щедра 
была эта игра на раскрывшиеся таланты! А сколько 
требовательный зритель увидел интересных находок, 
технических «изюминок». Выступление каждой ко-
манды было ярким, оригинальным, зажигательным и 
с юмором. Сильнейшими в этом веселом и находчивом 
состязании были признаны «Очумелые кадеты», им 
вручили переходящий кубок Чемпиона КВН Санкт-
Петербургского кадетского военного корпуса. Второе 
место заняла «Команда в кедах», третье место - у ко-
манды «Виват, кадет!». Особых призов, «КиВиНов»,  
были удостоены Сергеев Андрей за «Лучший вокал», 
Погорелов Леонид за «Лучшую шутку» и Сыро-
мятников Даниил, ставший «Лучшим КВНщиком».  
Специальный диплом в номинации «Прорыв года» 
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получили «Миньоны», «Надеждой КВН» ста-
ла команда «Не парься по пустякам», «За волю к 
победе» были поощрены «Молодые Энергичные 
Парни», а номинации «За стремление к креативу» 
были удостоены «Молодые люди».  Поздравляем 
всех победителей!

Заместитель начальника СПбКВК по 
воспитательной работе И.Коробкин

Фотоматериалы предоставлены 
участником кружка «Кадетский вестник» 

Ростиславом Кознеделевым
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В МОРЕ УДОВОЛЬСТВИЯ  
ТОЖЕ НУЖНО УМЕТЬ ПЛАВАТЬ!

Одним из самых популярных видов 
спорта в России является плавание. Это 
тот редкий случай, когда занятия спортом 
одновременно приносят и удовольствие, и 
замечательный оздоровительный эффект. 
С целью физического воспитания кадет в 
Санкт-Петербургском кадетском военном 
корпусе активно работает секция плава-
ния. 

Примечание редакции: рисунки на археологических находках свидетельствуют, что люди 
в Древнем Египте и во многих других странах умели плавать за несколько тысячелетий до на-
шей эры. В то время плавание носило чисто прикладной характер — при рыбной ловле, охоте за 
водоплавающей дичью, подводном промысле и в военном деле. В Древней Греции плавание стало 
использоваться как важное средство физического воспитания. Первые соревнования по плаванию 
относятся к рубежу XV—XVI веков. В 1896 году плавание вошло в программу первых Олимпийских 
игр, и с тех пор неизменно входит в олимпийскую программу.

  

Систематические занятия дают свой результат. На от-
крытом Первенстве по плаванию среди воспитанников 
Кадетских корпусов, Суворовских и Нахимовских училищ 
Санкт-Петербурга, проходившем в Спортивном Центре 
«Морской физической подготовки» в городе Кронштадт, 
наши юные спортсмены из 70-ти претендентов на победу 
завоевали лидирующие позиции на пьедестале почета.  

В старшей возрастной группе (9-11 классы) вице-
сержант Чепайкин Роман в дисциплине «100 метров 
– вольный стиль» занял почетное третье место. Вице-
сержант Мягких Роман занял 3 место в дисциплине «100 
метров, брасс». Одновременно здесь же проводилась 
Спартакиада СПбКВК по плаванию. Приятно всех удиви-
ла младшая возрастная группа: кадеты первого учебного 
курса Воля-Гойхман Борис и Тевризов Николай заняли 
первое и второе места в дисциплине «50 метров, Вольный 
стиль», а кадет 3 учебного курса Белобородов Александр 
лидировал в дисциплине «50 метров, брасс», доказав тем 
самым, что у старшеклассников растет достойная смена!
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Советы специалиста: рекомен-
дую заниматься плаванием всем! 
Особенно сильное положительное 
воздействие плавание оказывает 
на сердечно-сосудистую и дыха-
тельную системы, мышечный и 
опорно-двигательный аппараты. 
Кроме того, плавание является 
одним из видов закаливания, ока-
зывает положительное влияние на 
иммунную систему. Плавание по 
праву считается самым эффектив-
ным видом спорта, не имеющим 
конкурентов в оздоровительном 
воздействии на человеческий ор-
ганизм. Актуален этот вид спорта 
и для тех, кто желает избавиться от 
лишнего веса, ведь во время плава-
ния лишние калории «сжигаются» 
очень быстро (в 2-4 раза быстрее, 
чем во время аналогичных по вре-
мени и силовой нагрузке занятий 
в тренажерном зале). Огромный 
плюс плавания заключается так-
же в том, что оно практически 
не имеет побочных эффектов и 
противопоказаний. Плавание спо-
собствует развитию гибкости тела, 

повышению выносливости, увеличению работоспособности, 
поднятию настроения и эффективной борьбе со стрессовыми 
ситуациями. Пусть плавание принесет вам удовольствие, а его 
позитивное влияние на организм послужит поводом для более 
частого посещения бассейна или очередной поездки к морю!

Преподаватель отдельной дисциплины «Физическая 
культура»  Эдсон Раймундо
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ЗВЕЗДА УДАЧИ

Предновогодняя пора - время чудес и сюрпризов, когда 
подарки дарит не только Дед Мороз, но и организаторы Всерос-
сийского конкурса “Звезда Удачи” - группа компаний «ЦДС» при 
содействии комитета по образованию правительства Санкт-
Петербурга, Комитет по социальной политике правительства 
Санкт-Петербурга,  Комитет по молодежной политике и  вза-
имодействия с общественными организациями правительства 
Санкт-Петербурга. Конкурс “Звезда Удачи” существует уже 
5 лет. В этом сезоне свою  удачу попытали и  воспитанники 
Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса под ру-
ководством хореографа М.Богдановой. Учредители конкурса 
сами удивляются:  их совершенно не коммерческая инициати-
ва имеет такой успех среди ребят, что переросла в творческое 
движение.

Отборочные туры и финал конкурса продолжались целый 
год и, наконец, в канун Нового года на сцене концертно-
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го зала “Карнавал” в Санкт-Петербурге 
собрались самые талантливые участники 
проекта на грандиозный гала-концерт  по-
бедителей «Звезды удачи», в числе которых 
воспитанники студии эстрадного танца 
Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса. Два года тренировок и репетиций  
привели ребят к заслуженной победе! По 
оценкам жюри студийцы вышли в финал 
конкурса с танцевальным номером “Бу-
ги-вуги”. Но оказалось, что главная борьба 
еще впереди! Теперь соревновались фина-
листы четырех этапов. В финал отправился 
кадетский танцевальный номер “Все дело в 
шляпе” и занял 1 место в номинации “Луч-
ший танец”. 

Торжественный парад победителей продолжался добрых пол-
часа. Что примечательно, среди лауреатов были дети не только из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Нашлись таланты из 
Уфы и Подмосковья, Тверской и Челябинской областей – всех и не 
перечислишь. В общем, география девятого сезона получилась впе-
чатляющая. 

- В этом заслуга детей, родителей, педагогов – словом, людей, 
которые интегрировались в этот проект и стали его частью,- уверен 
председатель жюри конкурса Михаил Медведев. Всем финалистам 
вручили почетные грамоты и ценные призы. Ведущий – актер, 
режиссер Молодежного театра на Фонтанке, заслуженный ар-
тист России Михаил Черняк, оценил способности воспитанников 

Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса  и пригласил участво-
вать в музыкальном номере из оперетты 
“Вольный ветер” в исполнении победи-
тельницы конкурса Софьи Джавадян. 

Родители и друзья участников 
конкурса, не сумевшие приехать на га-
ла-концерт лично, смогли увидеть его 
в прямой трансляции на сайте “Звезды 
Удачи”. Среди зрителей этого незабываемого концерта были и воспитанники 
Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса, долго аплодировав-
шие своим товарищам! От всего кадетского коллектива мы  поздравляем 
участников танцевальной студии СПбКВК с победой и выражаем благодар-
ность всем, кто помогает в подготовке и реализации  подобных проектов! 
Но главное – это признание, которое ребята получили от своих товарищей 
и от настоящих мастеров сцены. Ведь именно с него рождается вера в себя!

Кадет 7 учебного курса Владислав Бердников
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ЛЮБЛЮ КИНО, КОГДА ОНО – КАК ЖИЗНЬ
и ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ, КОГДА ОНА – КАК КИНО!

Кино - великая сила, если продуманы все кадры. 

Георгий Александров

Президент Российской  Федерации  Владимир 
Владимирович  Путин объявил  2016 год ¬ годом от-
ечественного кино.  В нашей  стране,  да   и  во  всём  
мире  кино  является   одним  из самых распростра-
нённых видов искусства. Я  решил  узнать  больше  об  
истории  кинематографа  и  нашёл для себя удиви-
тельные факты. В  конце XIXвека проходило большое 
количество сеансов движущейся   фотографии,  так 
сказать, первых кинофильмов. Но   их  изобретатели,   
как   правило,   не   знали   друг   о друге,  что   послужи-
ло   впоследствии   причиной  бесконечных  споров  о  
приоритете  в   кино.  В   этом  споре победили  братья  
Луи  и  Огюст  Люмьер,  потому   что  их  публичные 
платные сеансы оказались наиболее успешны  с точки 
зрения коммерции. Братья   вместе  со своим  отцом   
были   руководителями   крупной  фабрики  фотомате-
риалов  в  Лионе.  В  марте  1895  года  братья  Люмьер  
представили  свой  первый  проект  —  «Синема-
тограф» (проектор  для  фильмов  формата  35  мм).  
Первый  публичный  показ  был  28  декабря   того  же  
года.  Этот  день  во  всём  мире  считается  днем  рож-
дения   кинематографа.                                                        

Как я  отношусь  к  кино? Постараюсь  ниже  об  
этом  рассказать,  аргументируя  свои выводы  кон-
кретными  примерами.  Есть  много   разнообразных  
жанров  кино:  исторический,  боевик,   детектив,  
драма,  комедия,  приключения, триллер,  ужасы, фан-
тастика, вестерн… В  боевике   основное   внимание   

уделяют   насилию:  поединкам,   преследованию  и 
другим.  В таких фильмах  много каскадёрских  трю-
ков  и  специальных  эффектов. Фильмы  этого  жанра  
часто  не  обладают  запутанным  сюжетом,  главный  
герой обычно   оказывается   перед   злом  в  его  са-
мом  очевидном  проявлении:  коррупция,  похищение,  
убийство.  Не  найдя  другой  выход,  главный  герой  
решает прибегнуть  к  насилию.  В  результате унич-
тожению подвергаются десятки, а иногда и  сотни  
злодеев.  Большинство  боевиков  не рекомендуют  к  
рассмотрению  лицам младше  16  лет.  Поэтому   для  
меня  боевик  хоть  и  интересен,  но  пока  рановат.  
Детектив - жанр, произведения которого содержат 
иллюстрации преступных действий,  следующего  за  
ними  расследования  и определения виновных. У  
зрителя, как  правило,  возникает  желание  провести  
собственное  расследование  и  выдвинуть свою  вер-
сию  преступления.  Это  хоть  и  захватывающе, но  
мне  не  по  душе.  Потому что  я  против преступле-
ний  в  принципе.  Драматическое кино. Фильмы  этого 
жанра отличаются сюжетностью, конфликтностью 
действия, множеством диалогов и монологов. Драмы 
изображают в основном частную жизнь человека и его 
острый конфликт с обществом, обращая внимание на 
общечеловеческие противоречия в поведении и по-
ступках конкретных героев фильма. Поджанр драмы 
- трагедия. Основой ее также является столкновение 
личности с миром, обществом, судьбой, борьба силь-
ных характеров и страстей. Но, в отличие от драмы, 
трагедия обычно завершается гибелью главного ге-
роя. Драматические фильмы мне тоже не нравятся. Я 
не люблю их смотреть, а особенно с мамой, потому что 
она всё  время начинает  плакать. Приключенческие 
фильмы отличаются насыщенным сюжетом, постоян-
ной сменой событий, активной деятельностью героев. 
В отличие от боевика, в приключенческих фильмах 
внимание обращено на смекалку персонажей, уме-
ние перехитрить, обмануть злодея. Герои попадают в 
сложные ситуации и оригинально выпутываются из 
них. Счастливый конец часто завершает фильмы этого 
жанра. Вот это мне особенно нравится! И сразу хочет-
ся  попасть  в пространство по  ту  сторону  экрана  и 
участвовать вместе с  героями  в  приключениях! Фан-
тастика - жанр, в котором воображение преобладает 
над реальностью. Основное отличие таких фильмов 
в том, что действия происходят в мирах, которыми 
правят «меч и магия». Здесь часто играют роли  не 
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только люди, но и разнообразные мифологические 
существа - эльфы, гномы, драконы, оборотни, лю-
ди-кошки, а также боги и демоны. Мистика является 
поджанром фантастических фильмов. Действия в 
таких картинах связано с взаимодействием людей 
и различных таинственных сил, не поддающихся 
однозначному научному описанию. Фантастика, на 
мой взгляд, тоже интересный вид киноискусства. В 
фантастических фильмах я могу  помечтать, увидеть 
будущее и прошлое, полетать на машине времени  и 
увидеть динозавров. Это здорово! Главной особен-
ностью комедии является изображение характеров и 
ситуаций, вызывающих смех зрителей, повышающих 
настроение. В комедии я могу  посмеяться не только 
над неуклюжестью  какого-либо героя, но и над хо-
рошей шуткой. А самое главное посмеяться от души. 
Комедия – один из моих любимых жанров. Фильмы 
ужасов… Они пугают зрителя,   вселяют чувство 
тревоги и неопределённости, создают напряжённую 
атмосферу ужаса  или мучительного ожидания чего-
либо… Однако насчёт названия жанра существуют 
разные мнения. Так, известный  актёр Кристофер Ли 
в одном из своих интервью, утверждал, что термин 
horror (ужастик) неверен, поскольку ужас подразуме-
вает чувство отвращения или омерзения, что отнюдь 
не является целью этих картин. К фильмам ужасов 
я  отношусь нейтрально и смотрю их редко. Но зато 
могу поспорить с другом,  что не боюсь страшилок. Ве-
стерн.  Здесь  действие  происходит  на  Диком  Западе  
Америки. Конфликт  обычно  разворачивается  меж-
ду  бандой  преступников,  представителями властей  
и  охотниками  за  наградой.  Как и в обычном  бое-
вике, конфликт разрешается насилием со стрельбой. 
Конечно же,  практически все фильмы заканчиваются 
добром,  побеждающим зло. Таких фильмов  я ви-
дел мало. Может, оно и к лучшему, поскольку ковбой 
из меня действительно неважный. Каждый человек  
выбирает  кино  на свой вкус. Кому-то нравится по-
смеяться, а кому-то поплакать. Я, например, отдаю 
предпочтение  историческим картинам. Они  обычно 
отличаются красивыми пейзажами и впечатляющими 
массовками. Из таких фильмов я узнаю что-то новое,  
занимательное, и по окончании фильма мне хочется 
поискать как можно больше информации о реаль-
но происходивших исторических событиях. Пример 
тому - фильм «Офицеры». Главным здесь является 
доблесть и отвага настоящих воинов, для кого поня-
тия честь и порядочность – не пустые слова. Сюжет  
фильма  -  преемственность  поколений    офицерской  
династии. Так на моих глазах, глазах юного зрите-
ля, разворачиваются  хроникальные кадры  второй  
мировой  войны. Впечатляет! Мне стала интересна 

история создания этой киноленты, и я выяснил, что 
«Офицеры» - это советский художественный фильм, 
поставленный на Центральной киностудии детских 
и юношеских фильмов имени М. Горького в 1971 году 
режиссёром Владимиром Роговым. Эту кинокарти-
ну ждала вся страна.  Премьера фильма состоялась 
26 июля 1971 года. В прокате кино собрало около 53,4 
миллионов  зрителей. В фильме звучит одно очень 
известное высказывание «Есть такая профессия - за-
щищать Родину».  Теперь эта фраза стала для меня 
смыслом жизни!   А недавно я узнал, что одну из сцен, 
где провинившийся кадет «драит полы», снимали в 
Санкт-Петербургском ракетно-артиллерийском ка-
детском корпусе на Московском проспекте. Выходит, 
история фильма и его главного героя перекликается 
с историей кадетства, а, значит, и с моей? И тогда я 
решил пойти по стопам  Ивана Трофимова. В конце 
фильма третье поколение семьи Трофимовых — внук 
Иван, уже взрослый кадровый офицер воздушно - де-
сантных войск, получает поощрение от командования 
и досрочное повышение в звании. Я тоже стану на-
стоящим офицером и буду достойно служить России, 
потому что  «Есть такая профессия - защищать Роди-
ну»! 

Кадет 4 учебного курса Дмитрий Шумов
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Мало что-то изобрести – нужно 
еще, чтобы кто-нибудь оценил 

изобретение.

Кароль Ижиковский

ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Как говорил Томас Эдисон, изобретатель и 
предприниматель, гений – это один процент вдох-
новения и девяносто девять  процентов пота. Юные 
изобретатели Санкт-петербургского кадетско-
го военного корпуса, увлеченно занимающиеся в 
кружках «Робототехника» и «Техническое модели-
рование», представили свои ноу-хау (изобретения, 
оригинальные технологии, знания и умения) на 
Открытом ведомственном конкурсе «Инженеры и 
изобретатели» среди общеобразовательных учрежде-
ний министерства Обороны  Российской Федерации.

Кадет Костоправов Евгений, несмотря на свой 
юный возраст семиклассника, представил проект  
«Робот-сапер», состоящий из гусеничного робота с 
манипулятором для разминирования и роботизиро-
ванной механической руки для управления, которая 
одевается оператором. По сути, получилось связка 
из двух роботов: первый считывает управляющие 
команды с руки оператора и передает их по Wi-Fi 
на робота-сапера. Данный проект позволяет обезо-
пасить сложную работу саперов. Идея изобретения 
принадлежит воспитаннику, а техническую под-
держку помог осуществить руководитель кружка 
«Робототехника» Битюников В.Д.

Кадеты Сербин Дмитрий, Шулаков Денис, 
Лазаренко Федор, Попов Алексей и Егоров Ар-
тем под руководством Козлова А.Н. создали 
два военных робота с удаленным управлением 
и элементами автоматического режима. Робо-
ты выполняют вспомогательную функцию на 
поле боя. За основу роботов были взяты дей-
ствующие образцы военной техники: ИМР-2 
— инженерная машина разграждения, Инже-
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нерная Разведывательная Машина ИРМ «Жук», 
Боевая разведывательная машина БРМ-1К, бро-
нированный танковый мостоукладчик МТ-55А. В 
роботе предусмотрена возможность видеосвязи и 
ночного видения, а также режим автоматического 
следования друг за другом.

Михайличенко Сергей, воспитанник 3 учеб-
ного курса, выбрал оригинальную модель 
кинетической скульптуры “авиашоу”. Идея скуль-
птуры состоит в воссоздании истребителя Ла-9 
в виде действующей модели, движущейся в про-
странстве за счёт вращения воздушного винта. 
Модель в движении напоминает фигуру пилотажа 
– вираж, при выполнении которой летательный 
аппарат, двигаясь поступательно, разворачивает-
ся в горизонтальной плоскости на 360°.

Шестикласснику Чехута Кириллу в разработке 
проекта помогла  руководитель отдельной дис-
циплины «Технология» Перщетская Н.Р. На суд 
высокого ареопага была представлена модель ка-
тапульты гениального Леонардо да Винчи. Изучая 
на уроках истории средние века, Кирилл увлёкся 

темой военного осадного оружия, по рисункам 
талантливого изобретателя выполнил умень-
шенную копию метательной машины. Члены 
жюри и конкурсанты заинтересовались моделью 
нашего кадета, задавали ему много вопросов о 
конструкции, о технологии исполнения модели. 
Кирилл поделился своими планами и рассказал, 
что сейчас он собирает материал о конструкции 
баллисты (стрелометательной машины). Резуль-
тат - диплом призёра конкурса. 

Будем надеяться, что изобретенные и по до-
стоинству оцененные инновации воспитанников 
Санкт-петербургского кадетского военного кор-
пуса непременно пригодятся в будущем. Ведь 
недаром великий Денис Габор, лауреат Нобелев-
ской премии по физике за изобретение и развитие 
голографического метода, говорил: «Будущее 
нельзя предвидеть, но можно изобрести»!

Кадет 2 учебного курса  
Кирилл Чехута
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КТО ПРИДУМАЛ ДЕДА МОРОЗА

Всю свою сознательную жизнь, а мне уже 12 
лет, каждый год ищу ответ на вопрос: «Кто такой 
Дед Мороз?» Наверное, все люди когда-нибудь 
задумываются об этом. В декабре я с упорством 
расспрашиваю всех знакомых о том, что они ду-
мают про знаменитого сказочного волшебника, 
который появляется перед тем, как на плане-
те наступает Новый год, и исчезает сразу после 
новогодних праздников. Ответы людей разноо-
бразны. И я понял, что единственного абсолютно 
верного ответа не существует.

Во всяких справочниках и энциклопедиях на-
писано, что Дед Мороз – сказочный персонаж. 
Это старик в яркой шубе, с длиной белой бородой, 
с посохом в руке, в валенках. В «Сказках дедушки 
Иринея» Мороз Иванович живет в ледяном доме, 
спит на перине из пушистого снега, и дарит по-
дарки за хорошую работу. Мороз Иванович жил в 
России. А за границей детям на Новый год дарил 
подарки Святой Николай Чудотворец. Но к Ни-
колаю Чудотворцу можно обратиться с молитвой 
в любое время года. Его икона обязательно есть в 
каждой церкви.

Сегодня у Деда Мороза 
несколько имений – в Архан-
гельске, в Великом Устюге, в 
Лапландском заповеднике, в 
Мурманске, и в Белоруссии. И 
даже есть своя почта, которая 
работает круглый год.

Но ведь кто-то придумал 
Деда Мороза, раз он приходит 
к нам, таким разным людям 
– совсем маленьким и ста-
рикам, плохим и хорошим, 
добрым и злым, отличникам и 
двоечникам, каждый год, что-
бы случилось у каждого своё 
чудо?!

Дед Мороз добрый и силь-
ный. Он умеет исполнять 
желания и дарить подарки. На 
свете так умеют только папы 
и дедушки.

Я думаю, что когда-то давно жил человек. 
У него были дети и внуки. Он любил ходить на 
разные рынки, базары и ярмарки, покупать там 
всякие приятные мелочи, которые складывал в 
мешок, чтобы потом подарить на Новый год сво-
им любимым домочадцам. Однажды он купил на 
базаре длинный белый пушистый плащ, сапоги с 
красивыми пряжками. Потом, гуляя по лесу, на-
шел крепкую палку, которую украсил звездой и 
мехом. 

В новом костюме родные 
его не узнали, назвали Дедом 
Морозом. Они восхищались 
волшебством – подарки пора-
довали всех.

Я всегда жду подарки от 
Деда Мороза. И ещё я думаю, 
что мальчик вырастает и ста-
новиться мужчиной тогда, 
когда он готов стать Дедом 
Морозом и дарить подарки 
своим любимым.

Каждый год я готовлю по-
дарки для родных и друзей. И 
надеюсь, что я уже скоро ста-
ну Дедом Морозом! 

Кадет 1 учебного курса 
Тишковец Сергей
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      Уважаем Государь
По прозванию Словарь,
Даже Пушкин, я об этом
Достоверно говорю,
Не однажды за советом
Обращался к словарю.
Он связует новь и старь,
И тебе всегда, как другу,
Оказать готов услугу 
Русской речи Государь
По прозванию Словарь!

    
В  нашей  библиотеке организована выставка но-

вых словарей, в помощь учащимся для написания 
словарного диктанта. Сегодня мы с вами поговорили 
только об очень немногих словарях. Семья их огром-
на. Польза, которую они приносят людям, неоценима. 
И пусть общение со словарями будет не только поу-
чительным, но  и занимательным,  и интересным.

Заведующая библиотекой Е. Боева

ГОСУДАРЬ С НАЗВАНИЕМ СЛОВАРЬ

Под таким названием в читальном зале  библиотеки 
прошел  интегрированный урок русского языка и библио-
тековедения. Занятие  было приурочено  ко  дню рождения 
великого российского лексикографа Владимира Ивановича 
Даля  в рамках празднования года литературы в России.

Целью данного урока  было  научить кадет получать 
информацию из словарей, ориентироваться в мире спра-
вочной литературы, дать представления об языковых 
словарях, расширить знания воспитанников о разных видах 
справочной литературы энциклопедиях, словарях, справоч-
никах и уметь пользоваться ими. 

Заведующая библиотекой Елена Борисов-
на Боева: «Товарищи кадеты, вы уже умеете 
читать и писать. Но, наверное, иногда вам 
встречаются не совсем понятные слова. Есть 
и такие слова, о правильности  написании 
которых вы надолго задумываетесь. И тогда 
вам на помощь приходит словарь. Извест-
ный французский писатель Анатоль Франс 
сказал: «Словарь - это вся Вселенная в ал-
фавитном порядке». Вот это и есть одно из 
правил, по которому составляется словарь, 
- алфавитный порядок слов. Вам ведь уже 
приходилось пользоваться словарем. Вы хо-
рошо знаете «Орфографический словарик». 
Он много раз выручал вас на уроках русско-
го языка. А теперь мы отправимся в путь по 
страницам разных словарей».

Воспитанники  активно приняли  участие  
в блиц-опросе, участвовали в виктори-
не, правильно отвечая на вопросы. Кадеты   
Прокопенко Григорий, Новиков Алексей и 
Романченко Евгений  познакомили своих то-
варищей  с  основными   вехами  в биографии   
В. Даля и с  различными словарями и спра-
вочниками – очень полезными и нужными 
книгами, без которых не обойтись человеку, 
желающему  хорошо знать свой родной язык.  
В заключение  кадеты  Чернышов Михаил, 
Сергеев Руслан и Тарасов Олег   прочитали  
стихотворение, посвященный словарю. 




