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Рыцари пера

Беда… 

Наши прадеды и  деды
Жизнь отдали за победу.

В один момент пришла война,
И люди поняли тогда, 
Что значит настоящая беда!

Танки рыли землю,
Снаряды крушили дома,
Взрывались повсюду бомбы…
Вот что такое беда!

Беда – это когда голод, слёзы в глазах детей
Беда – это когда холод пронизывает до костей
Беда – это когда близких ты потерял навсегда.
И русский народ не забудет,
Что такое беда! 

Кадет 2 учебного курса Шатунов Иван

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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Верные отчизне и устаВу
31 марта 2015 года Военной академии материально-тех-

нического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 
исполнилось 115 лет.

За свою историю существования Академия воспитала бо-
лее семидесяти тысяч выпускников. В их числе – 15 человек 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 15 че-
ловек – звания Героя Социалистического Труда. Академия 
отмечена государственными наградами нашей страны и де-
сятью наградами иностранных государств (два знамени, две 
грамоты, десять орденов). Ветеранская организация ВА МТО 
насчитывает в своем составе более тысячи человек.

В честь юбилея родные стены посетил выпуск-
ник академии, Заместитель Министра обороны 
Российской Федерации генерал армии Булгаков Дми-
трий Витальевич. В Доме офицеров Западного военного 

округа состоялось торжественное меро-
приятие и концерт, посвященный Юбилею 
Академии, в котором приняли участие: на-
родный артист России Василий Герелло, 
народный артист Беларуси Эдуард Ханок,  
Сосо Павлиашвили, а также воспитанники 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса 
– участники кружка «Барабанная фиеста» 
под руководством М. Жаркова, вокальная 
студия «Доминанта» под руководством 
Д. Елагиной и танцевальный коллектив 
кадетского корпуса под руководством 
М.Богдановой.
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Академию поздравляем
С юбилеем большим и важным!
Ветеранов спешим поздравить
Тех, кто служит стране много лет,
Кто в горячих точках не дрогнул,
Всем героям простым и отважным,
Всем, кто службу несёт сегодня,
Юбилейный кадетский привет!

В каких бы ни служили вы войсках,
Сегодня это праздник ваш по праву!
Вы крепко держите весь тыл в своих руках,
Верные Отчизне и Уставу!

Для нас всегда вы служите примером,
Для тех, кто носит звание «кадет».
Мы знаем точно: армии военной
Без транспорта и тыла просто нет!

Без вас крепка не будет оборона,
Без вас в боях войскам не победить,
Верны вы чести офицерского погона, 
Традиции умеете хранить!

Юбилея высокое звание –
Это стимул для будущих лет.
Мы желаем вам доброго здравия,
Мы желаем вам процветания,
Мы желаем вам мира и радости,
Мы желаем вам новых побед!

Методист учебного отдела  
Т. Сергеева
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закрепления изученного материала в виде викторины, 
позволила Георгию Леонтьевичу заинтересовать ребят. 
С занятия они выходили с горящими глазами и словами 
«Побольше бы таких воспитателей!»

Жюри конкурса отметило хорошую организаци-
онную подготовку, высокое методическое мастерство 
воспитателя, интересное и актуальное содержание за-
нятия, которое было посвящено формированию у 
кадет чувства гордости за солдат, отдавших свои жиз-
ни за Отечество, на примере важной в истории страны 
страницы обороны Ораниенбаума и прорыва блокады 
Ленинграда. Члены Жюри конкурса обратили внимание 
на значимость данного занятия для военно-патриотиче-
ского воспитания подростков.

Организация Каргиным Г.Л. работы на занятии по 
изучению материалов о защитниках Ораниенбаумско-
го плацдарма из разных источников (информация на 
ноутбуках, Интернет-источники и подготовленные 
печатные материалы), прекрасная презентация позво-
лила заинтересовать обучающихся и мотивировать их 
на дальнейшее изучение истории Отечества.

Каргин Георгий Леонтьевич, благодаря своему про-
фессионализму и мастерству, стал лауреатом конкурса 
«Педагог года общеобразовательных организаций Ми-
нистерства обороны Российской Федерации - 2015».

Заместитель начальника  
Санкт-Петербургского кадетского корпуса 

по инновационным образовательным 
технологиям Е. Марковская

В Московском суворовском военном 
училище проходил конкурс «Педагог года 
общеобразовательных организаций Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
- 2015», проводимый Управлением военного 
образования Главного управления кадров 
Министерства обороны Российской Феде-
рации среди довузовских образовательных 
организаций Минобороны России. 

Санкт-Петербургский кадетский кор-
пус в номинации «Воспитатель года» 
представлял воспитатель Каргин Георгий 
Леонтьевич. Он провел для суворовцев 
занятие на тему «Ораниенбаумский плац-
дарм». Использование групповых 
интерактивных технологий и организация 

Педагог года – 2015
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россия 
молодая

17  марта 2015 года в Доме офицеров Западно-
го военного округа состоялась десятая юбилейная 
церемония награждения призом «Россия Моло-
дая» лучших воспитанников из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
щеобразовательных военных учебных заведений 
Министерства обороны Российской Федерации. 

Приз «Россия Молодая» учрежден Ас-
социацией общественных объединений 
«Большая Медведица» по согласованию с коман-
дованием Западного военного округа, Комитетом 
по молодежной политике и взаимодействию с об-
щественными организациями Санкт-Петербурга. 

Торжественная церемония началась с привет-
ствия Председателя правления АОО «Большая 
Медведица»  Зимина  Александра Викторовича. 

В Санкт-Петербургском кадетском корпусе 
МО РФ высокой награды удостоились  кадеты: 

Цетуев Евгений – воспитанник 2 учебного 
курса, 

Ведрашко Андрей, Буерачный Михаил и Ше-
ревера Владислав – воспитанники 3 учебного 
курса, 

Соколов Сергей – воспитанник 6А учебного 
курса.   

Призы,  дипломы и ценные подарки нашим 
воспитанникам вручили Заместитель Предсе-
дателя Совета ветеранов Санкт-Петербургской  
общественной организации  ветеранов  гене-
рал-майор запаса Волобуев Василий Тихонович 
и заместитель начальника управления по работе 

с личным составом Западного военного округа 
капитан первого ранга Курочкин Игорь Валенти-
нович.

По окончании торжественной церемонии для 
награжденных воспитанников была организова-
на обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и 
ужин в ресторане «Питер».

Методист отдела воспитательной 
работы Г. Карцева
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Кадет года – 2015

4 марта 2015 года в Мариинском дворце 
состоялась десятая юбилейная церемония 
награждения победителей конкурса  «Кадет 
года – 2015». 

В конкурсе приняли участие воспитан-
ники кадетских корпусов, Нахимовского и 
Суворовского училищ, кадетских классов Санкт-
Петербурга. Соревнования проводились по 
шести номинациям: русский язык и литература, 
математика, краеведение, строевая подготовка, 
огневая подготовка, физическая подготовка.

С приветственным словом и поздравлени-
ями к победителям  обратился Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Серафимович Макаров.  Вручая на-
грады победителям,  он выразил надежду, что  
именно такие представители современной мо-
лодежи посвятят свою жизнь служению Родине: 
«Быть лучшим – это очень трудно и почетно. 
Вы приложили все свои силы для победы в этом 
конкурсе. В будущем на протяжении многих лет 
службы вам предстоит всеми своими делами и 
поступками подтверждать высокий статус офи-
церского звания». 

Воспитанники Санкт-Петербургского кадет-
ского корпуса  блестяще справились со всеми 
конкурсными испытаниями.  

1 место занял  вице-сержант Анисимов Ро-
ман, 6А учебный курс 

2 место - вице-сержант Петров Егор, 6А 
учебный курс  

4 место - старший вице-сержант Демский 
Роман, 6Б учебный  курс 

5 место - вице-сержант Мосин Иван, 6Б 
учебный курс.  

Председатель Правления РОО «Петер-
бургские кадеты» Гуревич Вера Дмитриевна 
выразила надежду, что  ежегодное награждение 
лучших воспитанников военных училищ, кадет-
ских классов и корпусов в Мариинском дворце 
стало свидетельством того, что современная 
молодежь является достойным продолжателем 
славных воинских традиций. 
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Руководитель общественной организации «Петербург-
ские кадеты» Ольга Викторовна Корнилова поздравила 
призеров и победителей конкурса и  вручила начальнику Санкт-
Петербургского кадетского корпуса   Царёву Ивану Николаевичу  
Почетную грамоту. 

Праздник продолжился проведением экскурсии по залам 
Мариинского дворца и праздничным обедом.

Вице-сержант Анисимов Роман – победитель 
конкурса «Кадет года -2015»
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Женщина – это Весна
По сложившейся традиции Международный 

женский день 8 Марта в Санкт-Петербургском 
кадетском корпусе отмечается с особым трепе-
том. Цветы, улыбки, пожелания  и творческие 
подарки  - всё для прекрасной половины челове-
чества!
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Уважаемые, милые, дорогие женщины!

Мужчины Санкт-Петербургского 
кадетского корпуса поздравляют Вас с  
Международным женским днём! 

Вам, наши дорогие, – всем, кто своим 
существом придает смысл нашей жизни, 
мы с чувством глубокого уважения и 
признательности, от всей души  дарим 
улыбки и цветы. Вы несёте радость и 
гармонию, мир и спокойствие. Вы делаете 
жизнь своих близких счастливой, щедро 
даря свою душевную заботу, мудрость и 
умение сопереживать. 

Женщина – это целый мир, в котором 
любовь и красота соседствуют с 
созидательной силой материнства и 
трогательной заботой. Вы храните тепло 
и уют в наших семьях, растите детей и 
одариваете окружающих своей добротой.

Пусть в ваших домах всегда царят 
любовь и благополучие, а ваши сердца будут 
согреты заботой и уважением. Желаем вам 
душевного комфорта и счастья! Пусть 
новая весна принесет вам радость и успех в 
осуществлении всех ваших желаний.

С праздником!

Начальник  ФГКОУ «Санкт-
Петербургский кадетский корпус МО РФ»

И. Царёв



12

КадетсКий вестниК №26

Более трёх веков люди стремились налажи-
вать отношения с представителями различных 
кругов общества. С этой целью устраивались 
балы. Бал – это совершенно особенное событие в 
жизни человека прошлого века. Балы отличаются 
от обычных танцев или дискотеки торжественно-
стью, строгим этикетом и классическим набором 
танцев, следующих в заранее определённым поряд-
ке. Как отмечал большой знаток русской истории 
Юрий Михайлович Лотман: «Здесь реализовы-
валась частная жизнь дворянина: он не был ни 
частное лицо в частном быту, ни служивый чело-
век на государственной службе – он был дворянин 
в дворянском обществе, человек своего сословия 
среди своих». Балами славилась столица – Санкт - 
Петербург, но любили их и в Москве, и в провин-
циальных городах.

Воспитанники Санкт-Петербургского ка-
детского корпуса получили возможность стать 
участниками международного историко-художе-
ственного благотворительного проекта «Балы. 

Четыре сезона». Этот проект – возрождение 
лучших традиций Санкт-Петербурга. Танцеваль-
ный сезон включает в себя четыре бала, каждый 
из которых проходит в свой сезон: шоколадный 
бал – весной, цветочный – летом, бал-маскарад 
– осенью, белый бал – зимой. Проходят балы в 
самых красивых особняках Санкт-Петербурга. 
Танцевальная программа включает в себя поло-
нез, фигурный вальс, берлинскую и богемскую 
польки, па-де-труа, кембриджский, венский, ис-
панский вальсы, венгерский бальный, кадриль и 
другие. В музыкальной программе – выступления 
оперных певцов. Прекрасные юные воспитанни-
цы балетной школы Ильи Кузнецова украшают 
балы своими выступлениями.

По традиции на церемонии выбора Королев 
времён года, которые будут носить свой титул 
до следующего Белого бала и пользоваться ря-
дом привилегий и полномочий, нашим кадетам 
предоставлено право выноса Королевских Штан-
дартов.

бал гроХочет, бал сияет
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Белый бал продемонстрировал кадетам, что для участия в танце-
вальной программе необходимо совершенствоваться в физической 
подготовке; для общения с иностранными гостями – в знании ино-
странных языков; для участия в великолепном фуршете – в знании 
этикета и в  обладании хорошими манерами; для интересных зна-
комств и приятного общения – в расширении кругозора, чтобы 
поддержать разговор на разные темы.

В. Высоцкий

Какой был бал! Накал движенья, звука, нервов!
Сердца стучали на три счёта вместо двух.
К тому же дамы приглашали кавалеров
На белый вальс традиционный — и захватывало дух.
Возведены на время бала в званье дам,
И кружит головы нам вальс, как в старину.
Но вечно надо отлучаться по делам,
Спешить на помощь, собираться на войну.

И вот, всё ближе, всё реальней становясь,
Она, к которой подойти намеревался,
Идёт сама, чтоб пригласить тебя на вальс, —
И кровь в виски твои стучится в ритме вальса.

Был белый вальс — конец сомненьям маловеров
И завершенье юных снов, забав, утех.
Сегодня дамы приглашали кавалеров 
Не потому, не потому, что мало храбрости у тех.

Белее снега, белый вальс, кружись, кружись,
Чтоб снегопад подольше не прервался!
Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь, 
И ты был бел — бледнее стен, белее вальса.

Где б ни был бал — в лицее, в Доме офицеров,
В дворцовой зале, в школе — как тебе везло!
В России дамы приглашали кавалеров
Во все века на белый вальс, и было всё белым-бело.

Куда б ни бросило тебя, где б ни исчез, 
Припомни вальс: как был ты бел — и улыбнёшься.
Век будут ждать тебя — и с моря, и с небес —
И пригласят на белый вальс, когда вернёшься.

Кадет 6 Б учебного курса Алексей Ефремов
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инноВации сегодня – традиции заВтра

12 марта 2015 года состоялся второй этап  
IV Фестиваля «Использование интерактивных 
технологий в образовательном процессе», в кото-
ром приняли участие педагогические работники 
общеобразовательных учреждений Минобороны 
города Санкт-Петербурга.

На Фестивале были представлены более двад-
цати конкурсных работ в различных предметных 
областях, разделенные на семь подноминаций:

1. Использование интерактивных технологий 
при изучении предметов филологического цикла 
(русский язык, литература, иностранный язык).

2. Использование интерактивных техноло-
гий при изучении предметов технического цикла  
(математика, физика, информатика и ИКТ, черче-
ние).

3. Использование интерактивных технологий 
при изучении предметов естественно-научного 
цикла (биология, химия, география).

4. Использование интерактивных технологий 
при изучении предметов, относящихся к обще-
ственным наукам (история, обществознание, 
искусство, музыка, ОБЖ и ВМП).

5. Использование интерактивных технологий 
в воспитательном процессе.

6. Психолого-педагогическое сопровождение 
кадет.

7. Использование интерактивных технологий 
в дополнительном образовании и повышении 
квалификации.

Работы конкурсантов объективно оценива-
ло квалифицированное жюри, в состав которого 
входили представители всех кадетских корпусов 
и училищ Санкт-Петербурга, а также предста-
вители Информационно-Методического Центра 
Кронштадтского района и Регионального Центра 
оценки качества и информационных технологий 
Санкт-Петербурга.
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ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский 
корпус МО РФ» представили:

Михайлова Галина Николаевна. Тема: «Техно-
логия математического моделирования»

Булатняя Марина Михайловна. Тема: «Исполь-
зование электронной системы «Знак» на уроках 
русского языка»

Михайлова Наталья Евгеньевна и Корнилова 
Жаннета Евгеньевна. Тема: «Интегративная ком-
понента урока иностранного языка с военной 
составляющей по теме «Распорядок дня кадета»  
6 класса».

Арсентьева Вероника Алексеевна, Матюк Сер-
гей Борисович и Хрящева Наталья Викторовна. 
Тема: «Военно-исторический проект «Помню...
Горжусь!» как способ формирования гражданской 
позиции воспитанников кадетского корпуса».

Марковская Елена Александровна и Бакулин 
Павел Петрович. Тема: «Структура и особенности 
программно-методического комплекса для дис-
танционного обучения».

Все участники Фестиваля показали высокое 
профессиональное мастерство, увлеченность 
любимым делом, знание и владение педагоги-
ческими и информационными технологиями, 
практическое владение широким спектром со-
временных технических средств обучения, 
прикладного педагогического программного обе-
спечения и образовательных Интернет-сервисов. 
Главное достижение Фестиваля – взаимное обога-
щение инновационным педагогическим опытом 
и идеями, что позволит сделать прогрессивные 
шаги в повышении качества образования воспи-
танников.

В финале Фестиваля начальник Крон-
штадтского Морского кадетского корпуса  
Н.В. Довбешко вручил награды победителям и ла-
уреатам.

Методист лаборатории ИОТ  
Н. Хрящёва.
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нормы гто – нормы Жизни

В Санкт-Петербургском кадетском корпусе особое вни-
мание уделяется здоровьесберегающему воспитанию кадет. С 
этой целью активно действует система занятий по подготовке 
к зачёту «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«ГТО» - «Готов к Труду и Обороне». Возрождение комплек-
са ГТО в учебных организациях принципиально важно  для 
формирования у молодого поколения целеустремлённости и 
уверенности в своих силах.

Целями Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к Труду и Обороне» являются повышение 
эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 
обеспечение преемственности в осуществлении физического 
воспитания населения. Задачами Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса являются:

а) увеличение числа граждан, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в Российской Федерации;

б) повышение уровня физической подготовленности и про-
должительности жизни граждан Российской Федерации;

в) формирование у населения осознанных потребностей в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, 
физическом самосовершенствовании и ведении здорового об-
раза жизни;

г) модернизация системы физического воспитания и си-
стемы развития массового, детско-юношеского, школьного и 
студенческого спорта в образовательных организациях, в том 
числе путем увеличения количества спортивных кружков (в 
конкретном случае -  в условиях Санкт-петербургого кадетско-
го корпуса).

В известном детском стихотворении С.Я.Маршака 1937 года 
«Рассказ о неизвестном герое» пожарные, милиция и фото-
графы разыскивают двадцатилетнего парня, спасшего из огня 
девочку. Из примет – «Среднего роста, плечистый и крепкий, 
ходит он в белой футболке и кепке. Знак «ГТО» на груди у него. 
Больше не знают о нем ничего..»,- сообщает читателю Маршак. 
Ирония стихотворения заключалась в том, что значкистов ГТО 
в то время было больше половины страны, и каждый был го-
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тов к труду и обороне! Нынешнее 
подростающее поколение тоже стре-
мится к получению физкультурных 
знаков отличия. В этом им помо-
гают взрослые – педагогический 
коллектив Санкт- Петрбургского 
кадетского корпуса. Уже с октября 
2015 года стартовал проект под на-
званием «Нормы жизни = нормы 
ГТО». 

С 1 сентября 2016 года все 
желающие  смогут приступить к вы-
полнению видов испытаний, а пока  
проходит апробация его реализации 
(это касается не только воспитанни-
ков Санкт-Петербургсого кадетского 
корпуса, но и школьников 61-ого ре-
гиона Российской Федерации!). 

Тем, кто еще не смог себя настро-
ить на позитивно-физкультурный 
лад, необходимо начать борьбу  
с самим собой, со своей ленью, с 
нехваткой времени на поддержа-
ние своего здоровья! Не забывайте 
«Движенье – это жизнь!», соблюдая 
рекомендации к недельному двига-
тельному режиму, вы станете на шаг 
ближе к заветному знаку ГТО, об-
ретете гармонию силы и духа. ГТО 
– друг здоровья!

Первый этап сдачи норм ГТО 
завершится 15 июня 2015 года.

Желаем всем кадетам отличных 
результатов и приглашаем к участию 
педагогический коллектив Санкт-
Петербургского кадетского корпуса!

Руководитель отдельной 
дисциплины 

«Физическая подготовка» 
А.Тальчук
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смотр строя и Песни

В рамках реализации программы «Гражданско-
патриотическое воспитание» в ГБОУ школе №571  
с углубленным изучением английского языка Невского 
района Санкт-Петербурга прошел смотр строя и песни,  
в котором приняли участие воспитанники 3 учебного 
курса Санкт-Петербургского кадетского корпуса.

Это мероприятие стало одним из составляющих целого 
цикла «70 дел к 70-летию Великой Победы» - такое на-
звание носит региональный проект экспериментальных 
площадок ФГНУ «Институт психолого-педагогических 
проблем детства» Российской Академии Образования.

Кадеты, едва переступив порог школы, сразу же 
оказались в центре внимания участников праздника. 
Во-первых, идеальная особо парадная форма отличала 
ребят от остальных конкурсантов. Во-вторых, военная 
выправка, строгость выполнения команд, по-военному 
серьезная манера поведения и четкий чеканный шаг по-
могли кадетам стать победителями смотра строя и песни.

Организаторы мероприятия пожелали всем участ-
никам брать пример с кадет, а самим кадетам – успехов  
в учебе и стремления к новым победам. Также директор 
Государственного Бюджетного Общеобразовательно-
го Учреждения школы № 571 Григорьев В.Г. адресовал 
благодарность руководству и всему педагогическому 
коллективу Санкт-Петербургского кадетского корпуса и 
пригласил к дальнейшему сотрудничеству и продолжению 
плодотворной совместной деятельности по формирова-
нию патриотизма и гражданственности обучающихся,  
а также повышению престижа военной службы во славу 
Родины.

Заместитель начальника  
Санкт-Петербургского кадетского 

корпуса 
по учебной работе С. Матюк
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учитЬся Военному делу настоящим образом

В День моряка подводника 19 марта воспитанники Санкт-
Петербургского кадетского корпуса встретились с бывшим 
командиром одной из подводных лодок Тихоокеанского флота  
капитаном I ранга и членом Морского общества города Гатчины 
Афанасием Николаевичем Ивановым. 

Накануне кадеты посмотрели фильм по книге писателя – се-
вероморца Александра Покровского «72 метра» о трудной и 
трагической судьбе экипажа подводной лодки и были готовы  
к встрече с военно-морским офицером. У кадет 6 б и 3 учебных 
курсов появилась возможность расспросить настоящего «морского 
волка» о том, как становятся подводниками, сколько человек со-
ставляет экипаж подводной лодки, есть ли у подводных лодок свои 
профессии, страшно ли уходить в автономное плавание на полго-
да,  чем питаются на подводных лодках моряки, какие традиции 
обязательно соблюдаются при первом погружении, как встречают 
подлодки из похода и много-много других интересных вопросов.

Встреча получилась интересной и неординарной, потому что её 
участниками стали кадеты сразу двух учебных курсов 7 и 10 клас-
сов. Старшекурсники затрагивали профориентационные моменты, 
тогда как семиклассников интересовала романтическая сторона 
жизни героев-подводников. Встреча завершилась фотографирова-
нием на память и пожеланиями гостя кадетам «учиться военному 
делу настоящим образом».

Кадет 3 учебного курса Толстых Михаил
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сПортиВная дерЖаВа

Это мероприятие организаторы посвятили Все-
мирному Дню здоровья. Юных талантов, желающих 
доказать всем, что мы – здоровая нация, оказалось 
довольно много. Но конкурс – есть конкурс, поэтому 
борьба за призовые места в номинациях «Спортив-
но-бальная хореография», «Спортивно-цирковая 
хореография», «Современная хореография» и «Спор-
тивная хореография» развернулась нешуточная. 

Первый отборочный тур был заочным. Среди 
прочих участников наши танцоры разучили танец 
«Кадетские забавы» и отправили свою видео-заявку 
в оргкомитет конкурса. Прошли его успешно  и по-
лучили приглашение на полуфинал.  Надо сказать, 
что соперники наших ребят были не менее талант-

ливы и титулованы: участники МЦДЮ «Ювента»; 
московские танцевально-акробатические студии 
«Альфа» и «Овация»; ГБОУ «Биберово»; студии 
«Позитив», «Шок» и «Ритм»;  кадетская школа-ин-
тернат №9; Московский кадетский корпус «Пансион 
воспитанниц Министерства обороны Российской 
Федерации»; «Московское Суворовское учили-
ще»,  «Московский казачий кадетский корпус им. 
М.А.Шолохова» и многие другие. 

Трепетности и переживаний добавлял со-
став высокого жюри: двукратный олимпийский 
чемпион многократный победитель чемпионатов 
мира, заслуженный тренер СССР по фехтованию 
на саблях Марк Семенович Ракита; член междуна-
родного танцевального совета 
при ЮНЕСКО Михаил Юрье-
вич Соколов; мастера спорта 
по спортивной гимнастике, за-
служенные артисты России 
Андрей и Наталья Митины; 
заслуженная артистка России, 
балетмейстер-постановщик при 
Российской таможенной ака-
демии Алла Евгеньевна Сурич; 
председатель жюри – начальник 
группы зрелищно-массовых ме-
роприятий Культурного Центра 
ВС РФ, заслуженный работник 
культуры Наталья Васильева 
Асланова. 

Следует отметить, что 
наши мальчишки отнеслись 

14 марта 2015 года  
в Культурном Центре Вооруженных сил 

Российской Федерации Минобороны России 
состоялся второй отборочный тур 
детского танцевального фестиваля 

«Спортивная держава» 
для образовательных учреждений 

Министерства обороны РФ, 
финалистами которого стали участники 

танцевального кружка 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса.
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к этому испытанию со всей серьезностью:  после 
длительной дороги «Санкт-Петербург – Москва» 
не «расклеились», не устали, а  наоборот - собра-
лись, настроились и достойно выступили, показав 
сложнейшие спортивно-музыкально-танцевальные 
трюки, чем снискали бурные зрительские овации и  
покорили искушенную публику. Словом,  в числе 
фаворитов вошли в финал кон-
курса! Москва слезам не верит, а 
верит только усердию и настойчи-
вости. 22 марта на гала-концерте 
фестиваля «Спортивная держа-
ва» танцевальному коллективу 
Санкт-Петербургского кадетско-
го корпуса был вручен кубок и 
диплом III степени. Это отлич-
ный результат!

В борьбе за победу в кон-
курсе  кадетам  помогала вся 
дружная команда нашего кадет-
ского корпуса – балетмейстер 
Богданова Марина Дмитриев-
на, воспитатели учебных групп, 
педагог-организатор Радченко 
Ольга Николаевна, руководство 
и родительский комитет – семья 
Леонтьевых. Азарт, старатель-
ность, спортивную подготовку 
кадетскую волю и стремление к 
победе наших семиклассников оценили не только 
жюри, соперники, но и все зрители в  Краснозна-
менном зале Культурного Центра Вооруженных 
Сил Российской Федерации!

В качестве поощрения за успешное выступление 
родительский комитет 1 учебной роты организо-
вал для ребят незабываемую прогулку по Москве 
и ее историческим местам. Так, семиклассники 
побывали на Красной площади; посмотрели, как 
проходит смена почетного караула у Вечного огня в 

Александровском парке; позиро-
вали для фото у зданий Госдумы 
и Большого театра; поднялись по 
эскалатору на пешеходный мост 
через Москва-реку и  полюбова-
лись там завораживающим видом 
парка им. Горького;  удивились 
помпезности и мощи здания Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации и здесь же  потрогали 
руками памятник «Офицерам» 
из одноименного культового 
фильма; прошлись по вечернему 

Арбату, остановив свой пристальный изумленный 
взгляд на памятниках А.С. Пушкину и Н.Н. Гонча-
ровой, Булату Окуджаве и «Стене Виктора Цоя»; 
спустились под землю на высоту 18-этажного дома 
в Музей Холодной войны «Бункер №42 на Таган-
ке»; и в завершении проехали по вечерней Москве, 
восхищаясь  древностью Новодевичьего монасты-
ря, осознавая значимость для любого культурного 
человека театров «Сатиры», «Эстрады» и «На Та-

ганке», любуясь архитектурным 
размахом и великолепием ком-
плекса «Москва-сити» и многими 
другими удивительными строе-
ниями Белокаменной. 

Заместитель 
начальника 

Санкт-Петербургского 
кадетского корпуса  

по воспитательной работе 
И. Коробкин 
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А знаете ли вы, что быки (да в общем-то и ко-
ровы) совсем не реагируют на красный цвет. 

Во время корриды вовсе не цвет плаща тореро 
приводит быка в ярость, а то, что этот самый тореро 
им размахивает. То есть бык на самом деле реагирует 
на движение. При этом тореро бык воспринимает как 
переднюю часть другого быка, который ведет себя со-
вершенно очевидно очень агрессивно. Красный плащ 
же выступает для быка туловищем соперника. Имен-
но поэтому животное старается атаковать не самого 
тореро, а плащ – ведь туловище «собрата» – наиболее 
уязвимая и чувствительная часть.

А знаете ли вы, что выражение «малиновый звон» (так на Руси называли красивый, перели-
вающийся звон колоколов) происходит от названия города в нынешней Бельгии – Малина 

(голл. Mechelen, фр. Malines).

В XVII веке Малин стал европейским центром 
колокольного литья и колокольной музыки. «Ли-
цом» Малина были карильоны. Первый карильон 
России, заказанный еще Петром I, был сделан как 
раз по мехеленскому (малинскому) стандарту. Ка-
рильон, кстати, это музыкальный инструмент, 
посредством механизма заставляющий ряд колоко-
лов исполнять какую-либо мелодию. Кроме того, на 
карильоне можно «играть» с помощью специальной 
клавиатуры (правда, единственная школа игры на ка-
рильоне существует в Бельгии).  Интересно, что один 
из нескольких карильонов в России установлен на 
колокольне Петропаловского собора и там периоди-
чески проходят концерты карильонной музыки.

А знаете ли вы, что хорошо известные вам 
деревья, способны переносить самые 

экстремальные морозы.

Лиственница (лат. larix), которая является од-
ной из самых распространенных пород хвойных 
деревьев, занесена в Книгу Рекордов Гиннеса как 
«самое морозоустойчивое дерево». Считается, что 
лиственницы на севере выдерживают температу-
ры, по крайней мере, до −65°C.

а знаете ли Вы, что…
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А знаете ли вы, что щи – это главное национальное блюдо 
на Руси уже целое тысячелетие? 

Щи появились в национальной кухне еще в IX веке, когда к нам 
из Византии завезли капусту. Тогда же оттуда к нам пришла и ре-
лигия, требующая часто и подолгу поститься. И щи здесь были 
незаменимы, ведь они могут быть не только «богатыми» (с не-
сколькими видами мяса), но и «постными», и при этом обладают 
странным свойством не приедаться. Интересный факт и в том, что 
в самые отдаленные уголки России наши соотечественники ездили 

со своими щами! Отправляясь зимой в длительные поездки, щи замораживали в специально сплетен-
ных берестяных коробах объемом с ведро. На почтовых станциях кусок щей вырубали, кипятили и 
ели, причем вкус щей при заморозке только улучшался. «Суточные» щи из квашеной капусты после 
варки часто специально промораживали, такие щи, по народному выражению, «ядренеют».

А знаете ли вы, что пока продолжаются споры относительно того, на какой глубине могут 
обитать животные, такой же вопрос волнует людей и в отношении высоты, на которую они 

могут подниматься.

Несомненно, что в первом, что во втором случае, точных данных не 
может дать ни одно наблюдение, но между тем существующий рекорд 
высоты впечатляет – согласно Книге Рекордов Гиннеса, самой высоко ле-
тающей птицей пока признан Африканский сип, или гриф Рюппеля (Gyps 
rueppellii). Дело в том, что 29 ноября 1973 года один сип столкнулся с само-
летом на высоте 11 277 метров. Сама птица не уцелела, но остатки перьев 
позволили специалистам Американского музея естественной природы вы-
явить в этом «высотном летуне» грифа Рюппеля. А между прочим, 11 277 
метров – это не намного ниже официального «потолка» таких известных 
самолетов как Airbus A310 или Ту-154…

А знаете ли вы, что «упоительный Россини», по словам Пушкина, композитор, который 
вошел во все музыкальные энциклопедии мира как автор 39 великих опер, в других энци-

клопедиях – кулинарных – известен как автор около полусотни не менее гениальных рецептов?

В музыковедении есть понятие «загадка Россини» – почему в 
расцвете славы, в 37 лет этот блистательный композитор, автор «Се-
вильского цирюльника», «Золушки», «Вильгельма Телля» вдруг бросает 
сочинение опер и уезжает в Париж на покой? Есть мнение, что остальные  
39 лет своей жизни Россини посвятил другой своей страсти – кулинарии!  
В мировую кулинарную практику вошло понятие a la Rossini, когда исполь-
зуют в одном блюде и трюфели, и фуа-гра. Известны «турнедо Россини», 
его рецепт жареной курицы, блюда из яиц, паста «Россини» (когда в ко-
роткую пасту «penne» шприцем вводят паштет из фуа-гра). Про Россини 
рассказывают множество анекдотов, например, о том, как композитор 
убежал с премьеры своего «Цирюльника», чтобы записать рецепт салата, 
или что плакал он всего два раза – когда слушал игру Паганини и ког-
да уронил в озеро фаршированную индейку. Наверняка, оставив музыку, 
великий композитор жил в Париже счастливой и творческой жизнью – 
он изобретал рецепты, готовил и угощал друзей!
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разгоВор о глаВном

Участники кружка «Театр – кадетам», взяли 
интервью у  художественного руководителя те-
атра эстрады имени Аркадия Райкина Гальцева 
Юрия Николаевича. 

Вице-сержант Ефремов Алексей:
- Какой женский художественный образ явля-

ется для вас идеалом?
Юрий Николаевич:
- Мне нравятся те художественные образы, 

что создавала в своё время Наталья Гундарева. 
Интересны образы Марины Неёловой – талант-
ливейшей, на мой взгляд, актрисы театра и кино. 
Меня вдохновляют русские и советские пьесы, 
которые уже давно забыты и прекрасные их геро-
ини.

Кадет Васильчев Игорь:
- Что бы вы подарили женщинам всего мира, 

если бы имели такую возможность?
Юрий Николаевич:
- Если бы я был Емеля – Колдун, я бы всех - 

всех женщин отправил бы отдохнуть недельки бы 

на две-три. А мужчины 
остались бы работать  и 
начали б думать, что без 
женщин действительно 
очень плохо. 

- Что для вас 
означает слово мама?- 
продолжает разговор 
кадет Васильчев Игорь.

- Есть такая хоро-
шая песня: «На Земле 
хороших людей немало, 
но лучше всех на Земле 
- мама». Слава Богу, моя 
мама жива, она живёт 
рядом со мной, в Петер-
бурге. Мама подарила 
мне жизнь, вырастила 
меня, научила пони-
мать, что хорошо, а что 
плохо.

Затем Юрий Нико-
лаевич задал встречный 

вопрос:
- Сколько вам лет? 
- 16, – ответили кадеты.
- А мне 50, я для мамы я все время маленький, 

вечно голодный, плохо одет. Так что мама для 
меня – это все.

Кадет Косых Антон:
- У Мусы Джалиля, поэта, военного корре-

спондента газеты «Отвага», есть такие строки: 
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, 

чьё имя – мать». 
Юрий Николаевич: 
В вашем кадетском корпусе, я знаю, работают 

самые добрые, обаятельные, умные и красивые 
женщины. Они для вас, кадет, в данный момент 
как мамы. Любите, цените их!

Культорганизатор отдела 
воспитательной работы 

А. Никифорова
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незабыВаемые Встречи

На 1 учебном курсе прошла творческая встреча с Заслуженной 
артисткой России, депутатом Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Мельниковой Анастасией Рюриковной. 

Наша гостья ответила на многочисленные вопросы воспитан-
ников, рассказала о себе, о своей семье, о непростой работе в театре 
и кино. Ведь мы, зрители, видим только внешнюю красивую сто-
рону актёрской жизни, но оказывается, что эта профессия требует 
полной отдачи эмоций, чувств, времени и сил. Когда на сон тебе от-
водится 4 часа в сутки и твой график расписан по минутам  на год 
вперёд, но при этом тебе необходимо достойно выглядеть и, самое 
главное, уделить время любимой дочери Машеньке.

Для ребят было интересно узнать, что играть в спектаклях и 
сниматься в кино – большая разница. А на вопрос: «Что она пред-
почитает?», – Анастасия Рюриковна ответила: «Как для матери все 
дети одинаково любимы, так и я не могу сказать, что мне более 
предпочтительно: кино или театр.  Я  обожаю и то, и другое».

С удивлением кадеты узнали, 
что во многих фильмах сложные 
трюки актриса выполняла сама, а 
лишь те, которые связаны с особым 
риском для жизни, – каскадёры. 
Как ни странно, её дублёрами яв-
ляются мужчины, с которыми 
поработали гримёры.

Встреча с Анастасией Рю-
риковной запомнится ребятам 
надолго. Её простота в общении, 
редкая для «звезды» открытость, 
океан обаяния произвели на всех  
неизгладимое впечатление. Все 

участники встречи получили автографы актри-
сы. Некоторым удалось взять автограф не только 
для себя, но и для мам, пап, бабушек и дедушек. 
Мы пожелали этой удивительной женщине креп-
кого здоровья, интересных ролей в театре и кино, 
благодарных зрителей и успешной работы в За-
конодательном собрании Санкт-Петербурга, куда 
депутат Мельникова пригласила кадет в гости. 

Кадет 1 учебного курса Ижболдин Сергей
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солдатсКая азбуКа

Воспитанники Санкт-Петербургского кадет-
ского корпуса в процессе обучения узнают много 
нового и интересного о военной истории России. 

Но для того чтобы узнать малоизвестные 
факты об известных исторических событи-
ях, кадеты регулярно посещают один из самых 
монументальных музеев Санкт-Петербурга – 
Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и связи. 

Множество экспонатов музея посвящено рат-
ным подвигам русских воинов в разные эпохи, но 
мало кто представляет, чем занимались служилые 
люди в мирное время, где жили, что ели… В один 
из музейных походов кадеты познакомились  
с предметами, которыми пользовались солдаты 
в повседневной жизни и на службе, их каждод-
невными обязанностями и занятиями, а также 
воочию увидели, как выглядел защитник земли 
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русской во времена Петра Великого или в пери-
од Наполеоновских войн, как воевали наши деды 
в Великую Отечественную, как комплектова-
лась армия, каковы были сроки службы в разное 
время, какие существовали виды поощрения и 
системы наказания.

Кроме того мальчишек как будущих воен-
ных интересует оружие (тесаки, сабли, палаши, 
винтовки, пистолеты-пулеметы), обмундирова-
ние (шапки, каски, фуражки, шляпы-треуголки, 
шинели, мундиры, темляки, кафтаны, киверы, 
рубахи, шаровары, брюки, рукавицы и перчатки), 
снаряжение (портупеи, патронные сумки, ташки 
и лядунки, фляги, сумки и ранцы) предметы фа-
леристики (медали «За усердие» и «За усердную 
службу», знаки отличия орденов Святой Анны 
и Святого Георгия, медали участников войн и 
сражений, награды Великой Отечественной во-
йны – орден Славы, медали за оборону и взятие 
городов, знаки «Отличный артиллерист», «От-
личный минометчик»). А кадеты Крипак Валерий 
и Прялухин Олег, участники кружка «Барабанная 
фиеста», остановили свой пристальный взгляд на 

музыкальных инструментах – старинных армей-
ских барабанах.

Частью «Солдатской азбуки» является экс-
позиция «ЧЕСТЬ МУНДИРА». Здесь у ребят 
вызвала интерес центральная часть экспозиции 
с реконструированной сценой кадетского бала, а 
также комплекс, посвященный летним полевым 
занятиям кадет, где размещена камуфлированная 
форма одежды и образцы учебного стрелкового 
оружия. 

Не обошли мальчишки своим вниманием вы-
ставку «М.И. Кутузов и Отечественная война 1812 
года». Здесь они впервые узнали о педагогической 
деятельности Кутузова во время его руководства 
Сухопутным шляхетским кадетским корпусом, о 
его становлении как военачальника и его деятель-
ности на посту Санкт-Петербургского военного 
губернатора, и даже сфотографировались в рабо-
чем кабинете великого генерал-фельдмаршала!

Заведующий учебным отделом 
Г.Лонщаков 
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заХодите, гости!

День открытых дверей – традиционное 
мероприятие для Санкт-Петербургского кадет-
ского корпуса. Встреч с желанными гостями, 
потенциальными коллегами, мы ждем с радо-
стью: «Заходите, гости!»   

Для апрельской встречи в фойе клуба ВИ ЖДВ 
и ВОСО была развернута выставка лучших работ 
кадет, выполненных на уроках технологии, изо-
бразительного искусства, а также представлены 
модели робототехники.

Знакомство с нашим кадетским  корпу-
сом продолжилось на  концерте, который был 
подготовлен воспитанниками и педагогами-
организаторами. Каждый номер выступления 

рассказывал о достижениях кадет в системе до-
полнительного образования, научной сфере  и не 
только. Видеофильм, подготовленный нашими-
же воспитанниками, рассказывал об условиях 
проживания и обучения в Санкт-Петербургском 
кадетском корпусе, об успехах и достижениях ре-
бят и  о  выпускниках.

По окончании концерта перед гостями высту-
пил начальник ФГКОУ «Санкт-Петербургский 
кадетский корпус МО РФ»  Иван Николаевич 
Царёв. Он рассказал об особенностях обучения 
и воспитания мальчишек в кадетском корпусе, 
нацелил кандидатов на серьезную подготовку  
к вступительным испытаниям.
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На многочисленные вопросы родителей  пре-
тендентов на поступление ответили заместитель 
начальника по учебной работе Матюк С.Б., заме-
ститель  начальника  по  воспитательной  работе  
Коробкин И.В., начальник общего отдела Растега-
ев О.А. и другие должностные лица.

Экскурсия в расположение учебных курсов, 
библиотеку, столовую, спортивный зал и музей 
позволила гостям понять особенности про-
живания, обучения и воспитания в кадетском 
корпусе. 

Многие, обсудив с родителями увиденноне, 
готовы были тут же написать заявления о сво-
ем решении поступить в кадетский корпус! Но 
делу – время! Далее каждый из законных пред-
ставителей кандидатов смог индивидуально 
получить ответы на интересующие их вопросы 
у психологов, специалистов по социальной ра-
боте и работников общего отдела. 
Готовы? – Ждём!

Заведующий отделом воспитательной 
работы А. Лещенко



30

КадетсКий вестниК №26

лЮди оПасноЙ и благородноЙ ПроФессии

«Вы по перво-
му зову приходите на 
помощь людям, по-
павшим в беду. Не раз 
показывали свой высо-
кий профессионализм 
при ликвидации по-
следствий стихийных 
бедствий и катастроф 
— как в нашей стране, 
так и за рубежом. И на-
градой за ваш нелёгкий 
труд, за тысячи спа-
сённых жизней всегда 
служит искренняя чело-
веческая благодарность, 
уважение общества» –  

с такими трогательными словами обратился Пре-
мьер-министр Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев к  сотрудникам Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Такая оценка 
главы государства наглядно свидетельствует о 
том, как велика и значима роль профессиональных 
спасателей в современных российских реалиях. 
По инициативе службы психологического со-
провождения Санкт-Петербургского кадетского 
корпуса с целью расширения знаний о профессиях 
и поощрения социальной активности воспитан-
ников, кадеты приняли участие во Всероссийском 
конкурсе детского рисунка, посвященного Дню 
спасателя. Работы всех участников были выве-
шены в гарнизонном клубе Главного управления 
МЧС по г. Санкт-Петербургу. Активное участие  
в конкурсе приняли кадеты 5 учебного курса Кли-
мов Даниил, Модин Максим, Верещагин Антон и 
Кузнецов Артём.

Победу в номинации «Изображение самого 
реалистичного спасателя» одержал воспитанник 
3 учебного курса Эккардт Даниил. Он награж-
ден грамотой от начальника Главного управления 
МЧС России по Санкт-Петербургу генерал-майо-
ра внутренней службы Беляева Л.А.

Найти детей пропавших след,
Спасти людей на льдине –
Всё может этот человек.
Спасатель – его имя.
Пусть это имя он несёт
По жизни гордо, смело.
Спасателям – везде почёт
За благородство дела!
Он не отступит, не уйдёт –
Пусть будет очень сложно –
И обязательно спасёт,
Всё сделав, что возможно.
За веру в доброту людей.
За искренность порыва
От взрослых, стариков, детей
Скажи ему «спасибо»!

Педагог-психолог  
Р. Михайлова-Олесина 
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ВсемирныЙ денЬ КосмонаВтиКи

Мероприятие, проходившее в библиотеке Санкт- 
Петербургского кадетского корпуса с участием воспи-
танников 1 учебного курса,  было приурочено к 50-летию 
выхода в открытый космос советского космонавта 
Алексея Леонова. О том, что предшествовало освоению 
человеком космического пространства, кадетам рассказа-
ла заведующая библиотекой Боева Елена Борисовна. 

Классный час проходил в игровой форме. От учеб-
ных групп были две команды пятиклассников:  «Буран» и 
«Орион». Капитаны  представили  девизы своих команд, 
эмблемы, рисунки и красочные плакаты. Отряды юных 
космонавтов разгадывали кроссворд, читали стихи о кос-
мосе, отгадывали загадки.      Активно участвовали ребята 
в литературной викторине. Сложность заключалась в том, 
что ответить на вопросы смогли лишь те кадеты, кто чи-
тал книги о космосе. А таких  было большинство. 

Воспитатель 5В  учебной группы Татьяна Викторовна 
Смыслова рассказала кадетам о службе в Космических 
войсках и о космодроме «Плесецк».  На вопрос «А  вы  
хотели бы полететь в космос?» кадеты Илья Ребров  и Ов-
сенко Данил ответили  стихами. Жюри, подведя итоги, 
объявило победителя – команду  «Орион». Отлично, ре-
бята! Таких мы берем в космонавты!

Завершилось мероприятие дружным кадетским хором 
и песней «14 минут до старта».

Заведующая библиотекой Е.Боева




