


3

Уважаемые читатели.
Редакция газеты «Кадетский вестник» поздравляет победителя творчес-

кого конкурса в рамках рубрики «Рыцарь пера» Александра Закусило! 
Продолжая рубрику «Рыцарь пера», приглашаем к участию всех неравно-

душных. Будем рады опубликовать Ваши авторские индивидуальные и 
коллективные работы. Вдохновения Вам!

Мой кадетский корпус

Я в корпус наш пришел мальчишкой
Не знал ни званий, ни чинов…
Но в жизни цель себе поставил:
Стоять на страже Родины отцов.

Здесь честь и долг дороже жизни,
И цель прекрасна и чиста - 
Любить страну, служить Отчизне,-
 Мечта воистину проста.

Летят года здесь, как минуты, 
Растем, мужаем, крепнем мы.
Как в армии одеты и обуты,
В долгу мы у своей страны.

Мы вместе все преодолеем,
Нам будет трудно, но, поверь,
Лишь за Россию мы радеем,
Откроем в будущее дверь.

И нас сроднили алые погоны:
Мы братья уже кровные с тобой
И, если кто-то нам грозит бедою,
Мы друг за друга встанем крепкою стеной.

Кадет 7 учебного курса
 Александр Закусило
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Сегодня важное событие для всех вас – завершился первый этап вашего профессионального станов-
ления.

За годы учебы вы обрели верных друзей, получили разносторонние знания, научились преодолевать 
себя и побеждать.

Безусловно, ваши достижения – во многом заслуга педагогов и воспитателей. Они наполнили будни 
радостью познаний и новых открытий, формировали вас как активных, ответственных граждан, истин-
ных патриотов, которым в скором будущем предстоит отстаивать интересы России.

Перед вами широкие горизонты. Однако помните: успеха добивается лишь тот, кто настойчиво идет 
к поставленной цели и постоянно работает над собой. Только тогда вслед за великим полководцем 
Александром Суворовым вы сможете  сказать,  что  на  свете  нет  ничего  непреодолимого.

Дорогие ребята! Уверен, что вы будете достойны славных традиций российского воинства, сможете с 
пользой для общества реализовать себя на выбранном поприще.

Поздравляю вас с окончанием учебных заведений. Желаю счастья, здоровья, успехов во всех начина-
ниях!

Министр обороны Российской Федерации
 генерал армии 

С.Шойгу

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

2016 год — год 5-летия Санкт-Петер-
бургского кадетского военного корпуса. 

Федеральное государственное казенное обще-
образовательное учреждение «Санкт-Петер-
бургский кадетский военный корпус Министе-
рства обороны Российской Федерации» организо-
ван на основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации № 146–р от 19 августа 2011 
года и Приказа Министра обороны Российской 
Федерации № 1350 от 19 августа 2011 года в форме 
слияния федеральных государственных общеоб-
разовательных учреждений «Санкт-Петер-
бургский кадетский ракетно-артиллерийский кор-
пус Министерства обороны Российской Федера-
ции», «Кадетский корпус железнодорожных войск 
Министерства обороны Российской Федерации» 
и «Военно-космический кадетский корпус 
Министерства обороны Российской Федерации». 
Теперь мы живем в Петергофе, и наш официаль-
ный адрес звучит так: улица Суворовская, дом 
номер один! Мы твердо и гордо чеканим шаг по 
увенчанной славой земле, видавшей немало рат-
ных побед. 

Кадеты, которые сегодня носят почетное зва-
ние «воспитанник Санкт-Петербургского кадет-
ского военного корпуса»! Перед вами открыва-
ются большие возможности: закончив  наше учеб-
ное заведение, далее получив образование в одном 
из военных ВУЗов, приобретя профессию офице-
ра, внести реальный вклад в укрепление оборо-
носпособности нашей Родины. Живите и служите 
честно, помните и чтите заповеди великого полко-
водца Александра Васильевича Суворова. Вы дол-
жны крепко усвоить: чтобы достигнуть успеха в 
карьерном росте офицера, чувствовать удовлетво-
рение от того, что ты делаешь как профессионал, 
нужно много учиться. Для вас, «юношей, делаю-
щих жизнь», учеба – главнейшее дело. А это, как 
известно, - большой труд. Учение успешно осваи-
вает тот, кто упорно преодолевает трудности. А их 
немало. Помните, что вы – надежда и опора для 
родных и близких, вы – граждане великой России, 
будущее которой зависит от вас. 

У вас есть талант, целеустремленность, ум, твор-
ческий подход к делу и способность преодолевать 
трудности, добиваться профессиональных побед 
– это то, в чем так нуждается сегодня наше Отечес-
тво.  

Сегодня мы воссоздаем великую Россию, кото-
рой можно гордиться, которую уважают в мире. И 
неотъемлемым элементом величия нашей страны, 
предметом заслуженной гордости и уважения ста-
новятся ее Вооруженные Силы. Желаю всем нам 
удачи на этом нелегком, но благородном пути.

Здоровья и благополучия! 

С уважением, 
Начальник ФГКОУ «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус»
И.Царёв

ВЫПУСКНИКАМ ДОВУЗОВСКИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МИНОБОРОНЫ РОССИИ
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История уходит корнями в те времена, когда в 
Петергофе дислоцировался лейб-гвардии Драгун-
ский полк. Это были времена правления Его импе-
раторского величества Николая II. Но стоит отме-
тить, что Драгунский полк был сформирован в Вер-
сале в 1814 году из офицеров и нижних чинов, 
отличившихся в Отечественной войне 1812 года. 
Лейб-гвардия – это почетное наименование 
отборных частей, предназначенных для охраны 
особы и местопребывания монарха. Традиционно 
исполняли боевую и караульную задачи, а также 
церемониальную функцию, принимая участие в 
парадах, шествиях и торжественных выездах. 

Полк был сформирован приказом в знак 
памяти взятия города Парижа и благополучно 
окончившейся войны с французами, продолжав-
шейся с 1812 по 1814 год. Среди первых офицеров 
полка было 9 Георгиевских кавалеров, 13 имели 
наградное золотое оружие. О славных подвигах 
Драгунского полка написано во многих литера-
турных изданиях. 

Наше повествование продолжится историей и 
географией его петергофского места дислоциро-
вания. 3 июля 1898 года было объявлено о 
передислокации в Петергоф лейб-гвардии Дра-
гунского полка, квартировавшего до тех пор в Нов-
городской губернии. С этой целью в Старом 
Петергофе на лугу, идущем параллельно бульвару 
Юркевича, ныне Красных Курсантов, в течение 
пяти лет возводились каменные казармы. К 1902 
году в Старом Петергофе был выстроен военный 
городок, занявший огромную по территории пло-
щадь. Условия квартирования в нем были по тому 
времени достаточно хорошими. 

1 сентября 1902 года лейб-гвардии Драгунский 
полк торжественно вступил в Петергоф, где ему 
устроили теплую встречу конногренадеры, уланы, 
петергофские власти и жители. Благословение дра-
гуны получили от патриарха церкви «Во Имя Свя-
тых Хрисанфа и Дарии» 10 сентября 1904 года. Не 
находите ли Вы, уважаемый читатель, связь между 
тем, как 1 сентября  1902 года в Петергоф граци-
озно въехали драгуны, и также 1 сентября 2011 
года, спустя чуть больше века, преемственностью 
поколений их место заняли кадеты? 

Далее история развивалась стремительно: в 
1914 году полк в полном составе уходит на поля 
Первой мировой войны. В Петергоф он уже не  вер-
нется. Его постигла та же участь, что и полки ста-
рой русской армии – полк был расформирован.

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
В двадцатые года прошлого столетия террито-

рию военного городка занимают курсы подго-
товки командного состава Красной Армии. А с 
середины тридцатых и до начала Великой Отечес-
твенной войны – танковый полк. 

После войны с 1951 года хозяином городка стал 
учебный железнодорожный полк. Он и восстанав-
ливал разрушенный войной городок. В 1956 году 
полк был расформирован, а на его базе создан 
отдельный учебный железнодорожный батальон. 
В феврале 1957 года совместно с уже существовав-
шими с 1955 года офицерскими курсами здесь был 
организован ВЦОК (Высшие Центральные Офи-
церские Курсы). В 1999 году сюда пришло ЛВУ 
ЖДВ и ВОСО (Ленинградское Военное Училище 
Железнодорожных Военных Сообщений), а через 
20 лет  бывшая казарма Второго эскадрона драгун 
приняла под свою крышу кадетский корпус ЖДВ.  

19 августа 2011 года  Приказом Министра 
обороны Российской Федерации № 1350 путем сли-
яния федеральных государственных общеобразо-
вательных учреждений «Санкт-Петербургский 
кадетский ракетно-артиллерийский корпус 
Министерства обороны Российской Федерации», 
«Кадетский корпус железнодорожных войск 
Министерства обороны Российской Федерации» 
и «Военно-космический кадетский корпус 
Министерства обороны Российской Федерации» 
был создан НАШ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС! В 2015-м году учебное 
заведение стало именоваться «Федеральное госу-
дарственное общеобразовательное учреждение 
Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 
Министерства обороны Российской Федерации». 
Кадеты вернулись на петергофскую, увенчанную 
драгунской славой землю, чтобы продолжить слав-
ные традиции российского воинства!

Заведующий музеем СПб КВК С. Маляренко
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История уходит корнями в те времена, когда в 
Петергофе дислоцировался лейб-гвардии Драгун-
ский полк. Это были времена правления Его импе-
раторского величества Николая II. Но стоит отме-
тить, что Драгунский полк был сформирован в Вер-
сале в 1814 году из офицеров и нижних чинов, 
отличившихся в Отечественной войне 1812 года. 
Лейб-гвардия – это почетное наименование 
отборных частей, предназначенных для охраны 
особы и местопребывания монарха. Традиционно 
исполняли боевую и караульную задачи, а также 
церемониальную функцию, принимая участие в 
парадах, шествиях и торжественных выездах. 

Полк был сформирован приказом в знак 
памяти взятия города Парижа и благополучно 
окончившейся войны с французами, продолжав-
шейся с 1812 по 1814 год. Среди первых офицеров 
полка было 9 Георгиевских кавалеров, 13 имели 
наградное золотое оружие. О славных подвигах 
Драгунского полка написано во многих литера-
турных изданиях. 

Наше повествование продолжится историей и 
географией его петергофского места дислоциро-
вания. 3 июля 1898 года было объявлено о 
передислокации в Петергоф лейб-гвардии Дра-
гунского полка, квартировавшего до тех пор в Нов-
городской губернии. С этой целью в Старом 
Петергофе на лугу, идущем параллельно бульвару 
Юркевича, ныне Красных Курсантов, в течение 
пяти лет возводились каменные казармы. К 1902 
году в Старом Петергофе был выстроен военный 
городок, занявший огромную по территории пло-
щадь. Условия квартирования в нем были по тому 
времени достаточно хорошими. 

1 сентября 1902 года лейб-гвардии Драгунский 
полк торжественно вступил в Петергоф, где ему 
устроили теплую встречу конногренадеры, уланы, 
петергофские власти и жители. Благословение дра-
гуны получили от патриарха церкви «Во Имя Свя-
тых Хрисанфа и Дарии» 10 сентября 1904 года. Не 
находите ли Вы, уважаемый читатель, связь между 
тем, как 1 сентября  1902 года в Петергоф граци-
озно въехали драгуны, и также 1 сентября 2011 
года, спустя чуть больше века, преемственностью 
поколений их место заняли кадеты? 

Далее история развивалась стремительно: в 
1914 году полк в полном составе уходит на поля 
Первой мировой войны. В Петергоф он уже не  вер-
нется. Его постигла та же участь, что и полки ста-
рой русской армии – полк был расформирован.

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
В двадцатые года прошлого столетия террито-

рию военного городка занимают курсы подго-
товки командного состава Красной Армии. А с 
середины тридцатых и до начала Великой Отечес-
твенной войны – танковый полк. 

После войны с 1951 года хозяином городка стал 
учебный железнодорожный полк. Он и восстанав-
ливал разрушенный войной городок. В 1956 году 
полк был расформирован, а на его базе создан 
отдельный учебный железнодорожный батальон. 
В феврале 1957 года совместно с уже существовав-
шими с 1955 года офицерскими курсами здесь был 
организован ВЦОК (Высшие Центральные Офи-
церские Курсы). В 1999 году сюда пришло ЛВУ 
ЖДВ и ВОСО (Ленинградское Военное Училище 
Железнодорожных Военных Сообщений), а через 
20 лет  бывшая казарма Второго эскадрона драгун 
приняла под свою крышу кадетский корпус ЖДВ.  

19 августа 2011 года  Приказом Министра 
обороны Российской Федерации № 1350 путем сли-
яния федеральных государственных общеобразо-
вательных учреждений «Санкт-Петербургский 
кадетский ракетно-артиллерийский корпус 
Министерства обороны Российской Федерации», 
«Кадетский корпус железнодорожных войск 
Министерства обороны Российской Федерации» 
и «Военно-космический кадетский корпус 
Министерства обороны Российской Федерации» 
был создан НАШ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС! В 2015-м году учебное 
заведение стало именоваться «Федеральное госу-
дарственное общеобразовательное учреждение 
Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 
Министерства обороны Российской Федерации». 
Кадеты вернулись на петергофскую, увенчанную 
драгунской славой землю, чтобы продолжить слав-
ные традиции российского воинства!

Заведующий музеем СПб КВК С. Маляренко

7



ÊÀÄÅÒÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ ¹32

8

ÈÞÍÜ-ÑÅÍÒßÁÐÜ 2016

9

25 мая в Санкт-Петербургском кадетском воен-
ном корпусе, как и во всех школах нашей страны,   
прозвучали звуки  «Последнего звонка». Этот праз-
дник  традиционно знаменует окончание учеб-
ного года и прощание выпускников с детством. 
Впереди у них  горячая пора выпускных экзаме-
нов, государственной итоговой аттестации. 

На торжественной церемонии, посвященной 
празднику Последнего звонка, с напутственной 
речью выступили начальник Санкт-Петер-
бургского кадетского военного корпуса Царёв 
Иван Николаевич, преподаватель математики 
Шкрадюк Лариса Игоревна, артист театра и кино 
Зибров Андрей Юрьевич, настоятель храма свя-
того апостола Андрея Первозванного отец Вале-
риан, начальник отдела законности, правопо-
рядка и безопасности администрации Петродвор-
цового района Санкт-Петербурга Быстров Вита-
лий Евгеньевич. Они пожелали выпускникам уда-
чи, успехов в выборе дальнейшего жизненного 
пути.  

Традиционными стали поздравления для  
выпускников творческих коллективов кадетского 
военного корпуса «Барабанная фиеста» под руко-
водством Жаркова Михаила Викторовича и кадет-
ский вальс от танцевального коллектива под руко-
водством Богдановой Марины Дмитриевны. 

Символом верности кадетскому братству явля-
ется торжественный запуск символического 
погона выпускниками, достигнувшими особых 
успехов в учении. В этом году право отпустить в 
небо погон было предоставлено вице-сержанту 
Болтовскому Дмитрию, вице-сержанту Букин-
скому Андрею,  кадету Косых  Антону, кадету 
Лобасюку Егору. 

Под песню  «Мальчишки – кадеты», исполнен-
ную кадетами-первокурсниками,  поднялся ввысь 
на воздушных шарах символ кадетства, словно 
напоминая об уходящем  детстве. 

«До свидания, Корпус!» — зазвенел последний  
звонок. Он так пронзительно и волнующе зазве-
нел, что сдержать свои чувства никто бы не смог. 
Он — начало начал, ваш последний звонок! Право 
подать его предоставлено кадету 1 учебного курса 
Лунёву Александру и выпускнику, кадету 7 учеб-
ного курса, Самохвалову Александру. С ответным 
словом к присутствующим обратился выпускник 
старший вице-сержант Мосин Иван: 

Вот и пришла пора прощанья, 
Звенит напутственно звонок… 
Мы скажем: «Корпус, до свиданья, — 
Всему свой час, всему свой срок». 
Мы не торопимся проститься, 
И во сто крат теперь милей 
Нам станут образы и лица 
Родных своих учителей. 
Но час пришел, — мы это знаем, 
И в этот свой особый час 
Вас благодарно приглашаем 
В курсантский клуб, на белый вальс!

И все дружно отправились в клуб, где  меропри-
ятие продолжил праздничный концерт, который  
был подготовлен выпускниками. 

Заведующий отделом 
воспитательной работы 

А. Лещенко

ЗВЕНИТ НАПУТСТВЕННО ЗВОНОК  —  ВСЕМУ СВОЙ ЧАС, ВСЕМУ СВОЙ СРОК!ЗВЕНИТ НАПУТСТВЕННО ЗВОНОК  —  ВСЕМУ СВОЙ ЧАС, ВСЕМУ СВОЙ СРОК!ЗВЕНИТ НАПУТСТВЕННО ЗВОНОК  —  ВСЕМУ СВОЙ ЧАС, ВСЕМУ СВОЙ СРОК!
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Вот уже пять лет прошло с того момента, как 
администрация и преподаватели, воспитатели и 
кадеты из трех кадетских корпусов объединились 
в одну дружную семью – Санкт-Петербургский 
кадетский военный корпус. Вернее, дружной 
семьей ещё нужно было стать, и вначале неизбе-
жен был процесс «притирания», привыкания к 
новым, порой не всегда понятным требованиям и 
правилам.

Перед новой администрацией стояла главная 
задача: сформировать высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, способный к работе в 
команде с целью реализации единых требований к 
организации образовательного процесса и дости-
жения высоких результатов. 

Воспитателям предстояло за короткий срок 
сплотить обучающихся в единый коллектив, 
научить их выполнению единых требований, 
научить жить в коллективе, научить быть кадетом.

За повседневностью – высокая цель: воспитать 
в каждом кадете высоконравственного, компетен-
тного гражданина России, принимающего судьбу 
своей страны как свою личную, осознающего отве-
тственность за её настоящее и будущее, готового 
посвятить свою жизнь защите Отечества.

Для достижения этой цели надо решить много 
различных воспитательных задач. Время покажет, 
как мы справились со своими задачами. 

Но уже сегодня, подводя итоги первого пятиле-

тия, хочется с гордостью говорить о том, что уже 
более 650 выпускников достойно окончили наш 
кадетский корпус и большинство из них связало 
свою жизнь с Вооружёнными Силами. Выбор 
выпускниками для дальнейшей учёбы военных 
учебных заведений МО РФ – важнейший резуль-
тат образовательной деятельности кадетского кор-
пуса.

В эти праздничные дни хочу сказать слова бла-
годарности учителям и воспитателям за беззавет-
ное служение и преданность делу воспитания 
наших мальчишек, за верность кадетским тради-
циям, за формирование в наших кадетах тех 
качеств, которые характеризуют их прежде всего 
как настоящих мужчин, надежных товарищей и 
ценителей прекрасного.

Дорогие кадеты, вы живете в удивительное 
время – именно вы закладываете традиции Санкт-
Петербургского кадетского военного корпуса. 
Вашими делами и поступками пишется история 
кадетства в Петергофе. Цените время, проведен-
ное в корпусе, дорожите «кадетским братством» и 
всегда помните наш девиз: «Кадетской клятве мы 
верны, служить России рождены!».

Заместитель начальника Санкт-
Петербургского кадетского военного корпуса 

по воспитательной работе
 Коробкин И.В.

МЫ УВЕРЕНЫ В КАЖДОМ
5 лет назад, в сентябре 2011 года, Санкт-Петер-

бургский кадетский военный корпус впервые открыл 
свои двери для кадет. Здесь, в новых классах, в новых 
общежитиях, среди новых друзей началась новая кадет-
ская жизнь.

5 лет – небольшой с точки зрения истории отрезок вре-
мени, но для тех, кто здесь учится и работает, - это нема-
лая часть жизни: для кадет – период взросления и выбора 
жизненного пути, для педагогов – годы упорного труда по 
становлению нового образовательного учреждения. 

Именно первые годы являются во многом решающими 
для учебного заведения: формируется коллектив едино-
мышленников, объединённых общими идеями и устрем-
лениями; закладываются традиции, идеология кадетской 
жизни, которые будут определять лицо, индивидуаль-
ность кадетского корпуса на многие десятилетия вперёд.

Кадетское братство, верность данному торжествен-
ному обещанию, гордость за принадлежность к Воору-
жённым Силам, любовь к Отечеству – лучшие традиции 
сегодняшних кадет уходят своими корнями в историю 
русского  кадетского движения.

Кадетские корпуса России всегда  воспитывали дос-
тойных граждан Отечества, чьи имена золотыми буквами 
были  вписаны в историю Государства Российского. 
Среди них фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, адми-
ралы Ушаков, Нахимов, Корнилов, Лазарев; генералы Бру-
силов, Карбышев, а также наши современники: генералы 
армии Бобрышев В.С., Герасимов В.В., Яшин Ю.А. и дру-
гие военачальники.

 Сегодняшние кадеты - это будущие офицеры XXI века. 
И 5 лет деятельности Санкт-Петербургского кадет-

ского военного корпуса – это первые шаги, первый вклад 
в достойное будущее нашей Родины.

Поздравляю педагогов, кадет, всех сотрудников с пер-
вым юбилеем – 5-летием со дня создания Санкт-Петер-
бургского кадетского военного корпуса.

Выражаю уверенность, что наши кадеты вырастут дос-
тойными гражданами нашей страны, для которых поня-
тия «Честь», «Долг», «Отечество» будут  путеводными в 
жизни,  что наши выпускники  всегда с чувством особого 
достоинства будут носить знак выпускника Санкт-
Петербургского кадетского военного корпуса и с 
чувством гордости произносить  «Имею честь быть каде-
том!».

Заместитель начальника  Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса  по учебной работе  

Матюк С.Б.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
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18 июня 2016 года на территории Атриума Пет-
ропавловской крепости состоялся торжественный 
выпуск воспитанников Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса Министерства 
обороны Российской Федерации.   2015-2016 учеб-
ный год был очень плодотворным. Из 128 выпускни-
ков 16 получили медаль «За успехи в учении»:  стар-
ший вице-сержант Булатов Александр, вице-
сержант Буинский Андрей,  вице-сержант Петров 
Егор,  вице-сержант Анисимов Роман,  вице-
сержант Болтовский Дмитрий,  старший вице-
сержант Демский Роман, вице-сержант Черепня 
Богдан,  вице-сержант Чепайкин Роман,  вице-
сержант Конев Николай, кадеты Долгов Александр,  
Косых Антон,  Лобасюк Егор,  Приходько Кирилл и  
Касаев Виталий.   

С приветственным словом к выпускникам обра-
тился начальник Военной академии материально-
технического обеспечения генерал-лейтенант Ива-
новский Владимир Сергеевич. Он с гордостью отме-
тил, что все кадеты, окончившие в нынешнем году 
Санкт-Петербургский кадетский военный корпус, 
выбирая будущую профессию, отдали предпочте-
ние ВУЗам силовых структур России. 107 кадет 
будут поступать в  высшие учебные заведения 
Министерства обороны Российской Федерации.

С пожеланиями доброго пути к выпускникам 
обратился начальник штаба материально-
технического обеспечения Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, генерал-лейтенант Кузьмен-
ков Алексей Михайлович, тепло поздравила ребят 
российская актриса театра и кино, телеведущая, 
заслуженная артистка России, депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Мельни-
кова Анастасия Рюриковна, а напутствовал и бла-
гословил епископ Царскосельский Маркелл. 

После вручения аттестатов слово для поздравле-
ния  от имени кадет было предоставлено вице-
сержанту Чепайкину Роману: «Сегодня особенный 
день! Мы навсегда прощаемся со своим детством.  
А ведь наше детство особенное, оно прошло в пого-
нах.   

ГОДА ПРОЛЕТЕЛИ МИНУТОЙ ОДНОЙ. БЫЛ  ПЕРВЫЙ ЗВОНОК, А ТЕПЕРЬ ВЫПУСКНОЙ
Российская история многократно подтвердила: 

выпускники кадетских корпусов во все времена 
были настоящей элитой, бесстрашными и верными 
защитниками своего Отечества. Так будет и сего-
дня, и завтра, и мы готовы подтвердить это, ведь 
свой выбор мы уже сделали. Обещаем, что будем 
достойны звания кадета, курсанта и офицера, полу-
чивших образование в учебных учреждениях сис-
темы материально-технического обеспечения 
Министерства обороны Российской Федерации, в 
городе славных военных традиций, в любимом 
всеми нами Санкт-Петербурге!»

Право прощания с боевыми знаменами от имени 
выпускников 2016 года было предоставлено отлич-
нику учебы  вице-сержанту  Анисимову Роману, 
после чего все  произнесли  слова символической 
клятвы: «Торжественно принимая знаки об оконча-
нии военных учебных заведений, обязуемся с дос-
тоинством нести это гордое звание. Сохраним 
любовь и интерес к военному делу, умение самосто-
ятельно работать, стремление повышать свою ква-
лификацию, с достоинством хранить и приумно-
жать славные боевые и трудовые традиции нашего 
народа и его Вооруженных Сил. Самоотверженным 
ратным трудом будем совершенствовать боевую 
готовность и воинское мастерство, укреплять воен-
ную безопасность Великой России. КЛЯНЕМСЯ!»

После праздничного концерта, в котором  от 
кадетского военного корпуса принимали участие 
творческий коллектив «Барабанная фиеста», 
солисты хора  и студия эстрадного танца, под гро-
хот полуденного выстрела и песню «Город над воль-
ной Невой» выпускники Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса покинули террито-
рию Петропавловской крепости. Впереди у выпус-
кников новая, неведомая ещё, взрослая жизнь.  Впе-
рёд, кадеты! В будущее!

Руководитель пресс-центра 
О. Радченко
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ИННОВАЦИИ СЕГОДНЯ - ТРАДИЦИИ ЗАВТРА

Инновация – своеобразный прорыв к школе 
будущего.

И.А. Колесникова

Вот и прошли пять лет… Пять лет становления, 
развития и учебы. Много это или мало? Если 
посмотреть на то, что было сделано за эти годы, то 
можно однозначно сказать: МНОГО! 

Много проведено инновационных уроков, 
написано статей, подготовлено проектов и 
выступлений. Это и участие на Международной 
выставке «День инноваций Министерства 
обороны Российской Федерации-2015» в Москве в 
конгрессно-выставочном центре парка «Патри-
от», и выступление наших педагогов на Петербу-
ргском образовательном форуме в Санкт-Петер-
бурге, и внедрение системы электронного доку-
ментооборота на базе свободного программного 
обеспечения «ONLYOFICE».

А для воспитанников СПб КВК традиционным 
стало проведение инновационного историко-
патриотического кибертурнира «СТАЛЬНАЯ 
СТЕНА», где победителем второй год подряд ста-
новится наша команда «Зверобой».

Считаю, что за эти годы главным достижением 
педагогического коллектива корпуса стало взаим-
ное обогащение инновационным педагогическим 

опытом и идеями, что позволило сделать прогрес-
сивные шаги в повышении качества образования 
наших воспитанников.

Хочу от всей души пожелать всем воспитанни-
кам и педагогическому коллективу здоровья, бод-
рости, семейного тепла и уюта, активной плодот-
ворной работы и учебы, новых творческих идей, 
широких возможностей и перспективных проек-
тов, осуществления всех замыслов!!!

Заместитель начальника по инновационным 
образовательным технологиям 

Е. Марковская

ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО!
Уважаемые читатели!
К юбилею Санкт-Петербургского кадетского 

военного корпуса мы открываем новую рубрику, 
где хотим разместить и Ваши мысли. Для этого 
мы предлагаем Вам ответить на вопрос: что 
для меня значит 5-летие Санкт-Петер-
бургского кадетского военного корпуса.

Ваше мнение очень важно для нас!

5 лет назад в Санкт-Петербургском 
кадетском военном корпусе был 
создан поисковый отряд «Память», 
который вошёл в состав Обществен-
ной межрегиональной историко-
патриотической поисковой организа-
ции «Доблесть». Ещё очень много 
лежит в земле героев, чьи имена до сих 
пор не установлены. А значит, поиско-
вая деятельность будет продолжаться 
до тех пор, пока последний солдат не 
будет похоронен со всеми воинскими 
почестями. 

НАЗАРОВ ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ, 

старший воспитатель учебного курса, 
руководитель поискового отряда

Меня здесь ценят — я стараюсь. 
Мне не мешают — я творю. 
Для Родины искусство прославляю, 
Коллегам, детям — позитив дарю.

ЖАРКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, 
преподаватель музыки

Пять лет Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса - один 
яркий миг жизни между прошлым и 
будущим, который состоит из 200 
де тских  гла з  в о спит а нников 7 
учебной роты, ежедневного кропот-
ливого труда, бессонных ночей, 
переживаний и триумфов, радости 
достижений, счастливых лиц родите-
лей выпускников...

СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, 
старший воспитатель учебного курса

Для истории это миг, а для наших 
мальчишек - неповторимые мгнове-
ния детства и юности. Хочу верить, 
что для большинства из них кадет-
ский корпус останется в памяти как 
заботливый родитель, который отдает 
все самое дорогое, что у него есть, не 
требуя ничего взамен. Поэтому для 
меня 5 лет кадетского корпуса – это 
годы, прожитые в заботе о качестве 
образования наших воспитанников.

НОВОСЕЛОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА, 
методист учебного отдела

Для меня 5-летие кадетского 
корпуса – это 5 лет общения с подрас-
тающим поколением будущих офице-
ров.  Именно здесь я чувствую свою 
причастность к становлению защит-
ников Отечества. Хочется воспитать в 
них чувство ответственности  и веру в 
добро, толерантность к другим людям 
и уважение к военной профессии. 
НАУМОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 
преподаватель английского языка

Юбилей – это минутная остановка 
для того, чтобы осмотреться, огля-
нуться назад. Несмотря на значитель-
ность даты, кадетский корпус ещё 
молод, в нём бурлит напряжённая, 
динамичная, творческая жизнь. Есть в 
э том пр а зднике  неповторимая 
прелесть, потому что он позволяет 
каждому, кто причастен к нему, 
оглянуться назад и задать себе вопрос: 
«Какие они были, эти годы?» 

Каждый год в кадетский корпус за новыми знаниями 
спешат юные мальчишки, которые в дальнейшем мечтают 
стать настоящим мужчиной, офицером. 

В день юбилея кадетский корпус наполняется атмосфе-
рой праздника, тут можно встретить не только кадетов, но и 
гостей, среди которых очень много выпускников, которые 
после выпуска из корпуса уже добились определённых 
высот. Здесь приветливо встречают, дают столько знаний, 
помогают с трудностями. Если наша школа (в которой мы 
учились до поступления) – мама, научившая нас читать, 
писать, то тогда кадетский корпус – это папа, показавший, 
как в бою стоять, на ногах держаться, и своей семье опорой 
стать. 

Годы, прошедшие в кадетском корпусе – самое лучшее 
время. После выпуска остались только хорошие воспомина-
ния. Пусть наш кадетский корпус будет всегда самым 
лучшим, пусть также продолжает расцветать и готовить 
кадетов уже к взрослой жизни!

Младший сержант ГРИЦУНОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ, 
курсант Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского
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ИННОВАЦИИ СЕГОДНЯ - ТРАДИЦИИ ЗАВТРА

Инновация – своеобразный прорыв к школе 
будущего.

И.А. Колесникова

Вот и прошли пять лет… Пять лет становления, 
развития и учебы. Много это или мало? Если 
посмотреть на то, что было сделано за эти годы, то 
можно однозначно сказать: МНОГО! 

Много проведено инновационных уроков, 
написано статей, подготовлено проектов и 
выступлений. Это и участие на Международной 
выставке «День инноваций Министерства 
обороны Российской Федерации-2015» в Москве в 
конгрессно-выставочном центре парка «Патри-
от», и выступление наших педагогов на Петербу-
ргском образовательном форуме в Санкт-Петер-
бурге, и внедрение системы электронного доку-
ментооборота на базе свободного программного 
обеспечения «ONLYOFICE».

А для воспитанников СПб КВК традиционным 
стало проведение инновационного историко-
патриотического кибертурнира «СТАЛЬНАЯ 
СТЕНА», где победителем второй год подряд ста-
новится наша команда «Зверобой».

Считаю, что за эти годы главным достижением 
педагогического коллектива корпуса стало взаим-
ное обогащение инновационным педагогическим 

опытом и идеями, что позволило сделать прогрес-
сивные шаги в повышении качества образования 
наших воспитанников.

Хочу от всей души пожелать всем воспитанни-
кам и педагогическому коллективу здоровья, бод-
рости, семейного тепла и уюта, активной плодот-
ворной работы и учебы, новых творческих идей, 
широких возможностей и перспективных проек-
тов, осуществления всех замыслов!!!

Заместитель начальника по инновационным 
образовательным технологиям 

Е. Марковская

ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО!
Уважаемые читатели!
К юбилею Санкт-Петербургского кадетского 

военного корпуса мы открываем новую рубрику, 
где хотим разместить и Ваши мысли. Для этого 
мы предлагаем Вам ответить на вопрос: что 
для меня значит 5-летие Санкт-Петер-
бургского кадетского военного корпуса.

Ваше мнение очень важно для нас!

5 лет назад в Санкт-Петербургском 
кадетском военном корпусе был 
создан поисковый отряд «Память», 
который вошёл в состав Обществен-
ной межрегиональной историко-
патриотической поисковой организа-
ции «Доблесть». Ещё очень много 
лежит в земле героев, чьи имена до сих 
пор не установлены. А значит, поиско-
вая деятельность будет продолжаться 
до тех пор, пока последний солдат не 
будет похоронен со всеми воинскими 
почестями. 

НАЗАРОВ ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ, 

старший воспитатель учебного курса, 
руководитель поискового отряда

Меня здесь ценят — я стараюсь. 
Мне не мешают — я творю. 
Для Родины искусство прославляю, 
Коллегам, детям — позитив дарю.

ЖАРКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, 
преподаватель музыки

Пять лет Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса - один 
яркий миг жизни между прошлым и 
будущим, который состоит из 200 
де тских  гла з  в о спит а нников 7 
учебной роты, ежедневного кропот-
ливого труда, бессонных ночей, 
переживаний и триумфов, радости 
достижений, счастливых лиц родите-
лей выпускников...

СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ, 
старший воспитатель учебного курса

Для истории это миг, а для наших 
мальчишек - неповторимые мгнове-
ния детства и юности. Хочу верить, 
что для большинства из них кадет-
ский корпус останется в памяти как 
заботливый родитель, который отдает 
все самое дорогое, что у него есть, не 
требуя ничего взамен. Поэтому для 
меня 5 лет кадетского корпуса – это 
годы, прожитые в заботе о качестве 
образования наших воспитанников.

НОВОСЕЛОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА, 
методист учебного отдела

Для меня 5-летие кадетского 
корпуса – это 5 лет общения с подрас-
тающим поколением будущих офице-
ров.  Именно здесь я чувствую свою 
причастность к становлению защит-
ников Отечества. Хочется воспитать в 
них чувство ответственности  и веру в 
добро, толерантность к другим людям 
и уважение к военной профессии. 
НАУМОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 
преподаватель английского языка

Юбилей – это минутная остановка 
для того, чтобы осмотреться, огля-
нуться назад. Несмотря на значитель-
ность даты, кадетский корпус ещё 
молод, в нём бурлит напряжённая, 
динамичная, творческая жизнь. Есть в 
э том пр а зднике  неповторимая 
прелесть, потому что он позволяет 
каждому, кто причастен к нему, 
оглянуться назад и задать себе вопрос: 
«Какие они были, эти годы?» 

Каждый год в кадетский корпус за новыми знаниями 
спешат юные мальчишки, которые в дальнейшем мечтают 
стать настоящим мужчиной, офицером. 

В день юбилея кадетский корпус наполняется атмосфе-
рой праздника, тут можно встретить не только кадетов, но и 
гостей, среди которых очень много выпускников, которые 
после выпуска из корпуса уже добились определённых 
высот. Здесь приветливо встречают, дают столько знаний, 
помогают с трудностями. Если наша школа (в которой мы 
учились до поступления) – мама, научившая нас читать, 
писать, то тогда кадетский корпус – это папа, показавший, 
как в бою стоять, на ногах держаться, и своей семье опорой 
стать. 

Годы, прошедшие в кадетском корпусе – самое лучшее 
время. После выпуска остались только хорошие воспомина-
ния. Пусть наш кадетский корпус будет всегда самым 
лучшим, пусть также продолжает расцветать и готовить 
кадетов уже к взрослой жизни!

Младший сержант ГРИЦУНОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ, 
курсант Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского
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Для меня СПб КВК  - это поистине 
вторая жизнь! Так случилось, что 
после долгих лет работы с детьми в 
школах я на несколько лет отошёл от 
педагогической практики... И именно в 
корпусе я вновь поверил в свои силы: 
работа и общение с мальчишками, 
которые ищу т себя и мечтают о 
служении Родине воскресили во мне 
жажду учительского творчества! 
Спасибо выпускникам и нынешним 
кадетам за их искренний патриотизм и 
их святую мечту - служить Отечеству. 

МЫШКИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 
преподаватель истории, 

обществознания и права.

5 лет работы в кадетском корпусе - 
это новый этап в моём профессиональ-
ном пути. Это удовольствие от работы 
с профессионалами с большой буквы, 
это счастье видеть глаза мальчишек, 
жаждущих научиться "всему и сейчас". 
Приятно осознавать себя членом 
большой и дружной семьи, имя 
ко т о р ой  С а н к т - Пе т е р б у рг с к и й 
кадетский военный корпус!

ПЕРЩЕТСКАЯ НАТАЛЬЯ 
РОСТИСЛАВОВНА, 

преподаватель технологии

Для меня Корпус - это часть жизни. 
это любовь к детям. это терпение, это 
сложности, которые нужно уметь 
преодолевать. Это теплота души, 
радость встреч. Это творческий полёт, 
блеск  глаз твоих воспитанников, 
покорение новых вершин, радость 
побед и огорчения  от неудач. Это 
дисциплина. стремление к успешнос-
ти. воспитание души,(если хотите) 
Дорога, с которой начинается созна-
тельная жизнь твоих подопечных, и ты 
за это в ответе. Корпус - это любимое 
дело, которое вдохновляет, заставляет 
жить и дышать.
ПОЛЯКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,

педагог дополнительного образования.

Каде тский военный корпус - 
начало пути для наших воспитанников 
во взрослую жизнь. Здесь дают знания, 
учат ответственности и дружбе. 
Сотрудники библиотеки рады, что 
являются  единомыш ленниками 
дружного, сплоченного коллектива 
профессионалов кадетского военного 
корпуса. Мы вкладываем свои знания 
и свою душу в общее дело становления 
и воспитания будущего поколения - 
граждан XXI века, с высоким уровнем 
культуры и образования, в руках 
которых будущее нашей  Родины 
России. 

БОЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, 
заведующая библиотекой

ПОПОЛНЕНИЕ В КАДЕТСКОЙ БРАТИИ
Несмотря на жаркие летние дни и школьные канику-

лы, в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе 
вновь шумно от звонких детских голосов - с 1 июля нача-
лись вступительные испытания для мальчиков, желаю-
щих поступить в Санкт-Петербургский кадетский воен-
ный корпус.

80 человек по результатам вступительных испытаний 
уже в сентябре наденут кадетскую форму и станут в 
общий строй Санкт-Петербургского кадетского корпуса.

А пока для кандидатов предстоят серьезные испыта-
ния по школьным предметам, физической и психологи-
ческой готовности обучаться в кадетском военном кор-
пусе. Мальчишки, мечтающие стать настоящими защит-
никами Отечества, ранним утром вместе с родителями 
прибыли в кадетский корпус из разных регионов Россий-
ской Федерации.

Волнуясь, они прошли процедуру регистрации, успев 
за это время познакомиться и обменяться впечатления-
ми, и после построения под командованием воспитате-
лей убыли в учебный корпус для прохождения вступи-
тельных испытаний.

На собеседовании кандидатам необходимо было пока-
зать успехи в освоении знаний по математике, русскому и 
иностранному языкам. По результатам психологического 
тестирования и сдачи норм по физической культуре оце-
нивается психологическая и физическая готовность к 
обучению ребят в кадетском военном корпусе.

Большая конкуренция не помешала осуществиться 
мечте многих мальчишек стать кадетами и посвятить 
свою жизнь служению Отчизне.

С момента регистрации и за время прохождения всех 
этапов испытания мальчишки успели познакомиться, 
подружиться, обменяться номерами телефонов для про-
должения общения. Все их мечты теперь стали лишь о 
том, как скоро они станут кадетами, придут в корпус для 
учебы, как оденут красивую форму, а также о том, кто же 
будет их воспитателем? Не меньше волнений и у родите-
лей кандидатов. Их интересуют вопросы, связанные с рас-
порядком дня кадет, с наличием тех или иных кружков 
дополнительного образования, с организацией досуга 
воспитанников.

Для поступления в СПб КВК прибыли кандидаты с раз-
ных регионов России. Из Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области  большинство – 71,73% кандидатов. Из Мос-
квы и Московской области – 5,24 %, из других регионов 
России – 23,04%.

Успехов вам в преодолении трудностей! Ждем вас в 
августе в нашу дружную кадетскую семью!

Заведующий учебным отделом
Г. Лонщаков

2016 год – год 5-летия Санкт-
Петербургского кадетского военного 
корпуса. Перед кадетами сегодня 
открываются большие возможности 
проявить себя в учебе и спорте, в науке 
и хореографии, словом, в той сфере, к 
чему есть способности. У каждого из 
ребят есть талант, целеустремлен-
ность, ум, творческий подход к делу, 
способность преодолевать трудности 
и добиваться побед. В этом смысле 
минувшие 5 лет были очень плодот-
ворными. Удачи вам, кадеты, воспита-
тели и  пр епода в атели!  Смелых 
решений и достойных побед!

РАДЧЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 
педагог-организатор учебного курса, 

педагог дополнительного образования

5-летний юбилей - это завершив-
шийся процесс становления кадетско-
го корпуса. Это устойчивое формиро-
вание и учебно-боевое слаживание 
учебных курсов, коллективов педаго-
гов и воспитателей. Это апробация 
всех образовательных программ уже в 
практически полностью отработан-
ном и отполированном учебном плане, 
когда первые наборы воспитанников 
вышли на финишную прямую выпус-
кников. 

КОМИССАРОВ 
ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

педагог дополнительного образования
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вторая жизнь! Так случилось, что 
после долгих лет работы с детьми в 
школах я на несколько лет отошёл от 
педагогической практики... И именно в 
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служении Родине воскресили во мне 
жажду учительского творчества! 
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сложности, которые нужно уметь 
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дисциплина. стремление к успешнос-
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Забыть прошлое, забыть уроки войны – значит 
предать тех, кто не щадил жизней ради нашего 
будущего, оставить новые поколения без опыта, 
добытого непомерной ценой. Именно поэтому в 
рамках проекта «Поисковая деятельность» кадеты 
ежегодно выезжают на Вахту памяти в Ленинград-
скую область, станцию Апраксин. В составе поис-
кового отряда «Память» воспитанники Санкт-
Петербургского кадетского военного корпуса в 
местах бывших сражений прошедшей войны  зани-
мались поиском погибших, но не захороненных 
воинов. Именно здесь с 8 сентября 1941 года по 21 
января 1944 года проходил передний край  Вол-
ховского фронта. 

Удручающее состояние братских могил и мест 
бывших боевых сражений сподвигло неравно-
душных людей к созданию мемориальной зоны. 
Объединения поисковых отрядов, с которыми мы 
поддерживаем тесные взаимоотношения, прово-
дили разведку местности, делали съемки рельефа 
и фортификационных сооружений. Кроме того, 
была проведена огромная работа в Центральном 
архиве министерства обороны СССР. В результате 
было выяснено, что в боях под Ленинградом в 
период с сентября 1941 г. по январь 1944 г. погибло 
более 100 тыс. солдат и их командиров, больши-
нство из которых так и остались не похороненны-
ми. Те же, кто был похоронен в братских могилах, в 
основном, остались безымянными. Вся террито-
рия болот и высот является многослойным брат-
ским захоронением, где первый слой – погибшие в 
сентябре, октябре и ноябре 1941 г., второй слой – 
павшие осенью 1942 г., и третий слой – погибшие в 
ходе боев по прорыву блокады Ленинграда. 

Пока в нас живет сострадание,  мы имеем право 
называться людьми и должны быть достойны 
памяти солдат, защищавших нас. Мы уже ничего 
не можем сделать, чтобы они вернулись к нам 
живыми, но мы можем сохранить память о них, 
историю их подвига. К сожалению, не всегда 
можно установить фамилии погибших. Но пред-
ать останки земле с воинскими почестями - это 
великая честь для каждого. Война не закончилась, 
пока не похоронен последний  погибший солдат. А 
значит, работы ещё много для нас, поисковиков. 

Через все мероприятия, проведенные за время 
Вахты Памяти, красной нитью шла тема патрио-
тизма и чувства глубокого почтения ко всем вете-
ранам и погибшим за нашу Победу. Смену поиско-
вого лагеря открыл торжественный митинг-
реквием «Планета не вернувшихся с войны». Тра-

ЗАБЫТЬ – ЗНАЧИТ ПРЕДАТЬ
урно-торжественные строки никого не оставили 
равнодушными. И в первый же день вместе с поис-
ковиками мы участвовали в поднятии погибшего 
бойца. Это было очень волнующим событием для 
всех.

Каждый день начинался с утренней зарядки, 
пробежки, водных процедур на реке Назия, и 
после тактических занятий - убытие на поисковые 
работы. Результаты ежедневно отображались в 
боевых листках. Свои художественно-творческие 
способности и патриотический дух каждый взвод 
выразил в эмблеме взвода, сделанной из природ-
ного материала. Вечера юные поисковики прово-
дили также насыщенно и активно. Сначала они 
соревновались в придумывании рассказа «Исто-
рия одного экспоната», взяв за основу что-то из 
добытого архивного материала. А после пытались 
представить солдат на привале и исполняли воен-
ные песни, грустные и весёлые, знакомые и не 
очень. Но старались все! 

Утром снова зарядка, завтрак, занятия, поиск… 
Днём провели познавательное занятие с перепра-
вой через реку. Восторгу не было предела. А вече-
ром — конкурс военно-юмористического рисунка 
и просмотр художественно-документальных 
фильмов о войне в импровизированном кинозале.  

И снова новый день. Снова закаляемся, трени-
руем волю и выносливость, занимаемся поиском. 
Не стала помехой даже испортившаяся погода. 
Заготавливаем дрова для согрева. В свободное 
время играем в волейбол и даже катаемся на лоша-
дях. Впереди игра, военно-спортивная, сложная и 
ответственная. Пришлось испытать себя на про-
чность. Марш-бросок с оружием, как настоящие 
солдаты в бою, засады, встреча с диверсионной 
группой, захват знамени - это только часть тех пре-
град, которые нужно было преодолеть. Всё полу-
чилось. Справились вместе, еще раз убедившись в 
главном - один в поле не воин. 

Всё удалось, потому что поддержка и опора на 
сильное плечо друга никого никогда не подводила, 
ни в бою, ни в мирной жизни. Смена подошла к 
концу, и расставаться с лагерем было жаль. Но на 
душе было светло, потому что частичку своего сер-
дца в общее благое дело внес каждый. Никто из нас 
войны забыть не сможет! Вечная память павшим! 
Вечного терпения родным, не дождавшимся своих 
близких с войны. Вечная благодарность ветера-
нам, которые смогли вернуться, пережив страш-
ные испытания!

Старший воспитатель 2 учебного курса 
Е.Назаров
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Финал исторического кибертурнира «Сталь-
ная стена - 2016» среди воспитанников довузов-
ских образовательных учреждений Министе-
рства обороны Российской Федерации торжес-
твенно открылся 1 июня 2016 года в Санкт-
Петербургском кадетском военном корпусе, где 
приняли участие команды - победители оnline-
сезона-2016. Позади остались 56 матчей, в кото-
рых команды провели в общей сложности 211 
боев. По итогам из 16 команд в финальную часть 
турнира прошли команды Московского суво-
ровского военного училища «Имперцы», Став-
ропольского президентского кадетского учи-
лища «Rubikon», Краснодарского президе-
нтского кадетского училища «Экипаж машины 
боевой», Нахимовского военно-морского учи-
лища «Наутилус», Кронштадтского морского 
кадетского военного корпуса «Морской тан-
кист», Владивостокского президентского кадет-

ского училища «VladPKU «Стальные тигры» и 
Санкт-Петербургского кадетского военного кор-
пуса «Зверобой». В числе гостей кибертурнира 
был командир танкового батальона Равинский 
Евгений Михайлович, а судейская коллегия 
состояла из главного судьи – заместителя 
начальника СПб КВК по инновационным обра-
зовательным технологиям Марковской Е.А. и 
судей, в числе которых преподаватель истории 
Владивостокского ПКУ Галышкин Д.С., препода-
ватель информатики и ИКТ Ставропольского 
ПКУ Докучаев П.А., преподаватель математики 
Краснодарского ПКУ Попов Н.А., преподаватель 
информатики Московского СВУ Антонников 
Д.О., педагог-организатор Нахимовского ВМУ 
Орешко В.М., начальник лаборатории ИОТ Крон-
штадтского МКВК Ануфриеенко А.А. и методист 
учебного отдела Санкт-Петербургского КВК 
Цветкова И.М.

СТАЛЬНАЯ СТЕНА
Мероприятия первого дня включали торжес-

твенное открытие финала кибертурнира и три 
этапа соревнований: представление команд учас-
тников и рассказ о своей команде, демонстрация 
проектов в форме презентаций или видеороли-
ков, посвященных историческим фактам приме-
нения бронетанковой техники и боевым подвигам 
воинов-танкистов в 1941-1945 годах и третий этап 
– историческая викторина, где воспитанники 
показали, насколько они эрудированы в вопросах 
истории Мировых войн, а также в вопросах 
использования бронетанковой техники в различ-
ных театрах военных действий. 

Второй день представлял собой кибертурнир 
среди команд-участниц в формате игры «World of 
Tanks», а также награждение победителей и 
закрытие. Комментировал бои Сергей «Вспышка» 
Карапетян - знаменитый в интернет-сообществе 
игрок, комментатор различных турниров по 
«World  of  tanks». 

Несколько часов напряженных боев, и резуль-
таты по двум дням финала подведены: «Наутилус» 
- 7 место, «Экипаж машины боевой» - 6 место, 
«Имперцы» - 5 место, «VladPKU «Стальные тиг-
ры» - 4 место, «Морской танкист» - 3 место 
«Rubikon» - 2 место… Санкт-Петербургский 
кадетский военный корпус – «Зверобой» - 1 мес-
то!!!

Высокий уровень слаженности в действиях, чет-
кая командная игра и грамотное руководство 
капитана (кадета Тимохина Дмитрия) позволила 
команде СПб КВК победить в финале кибертур-
нира. Награждение участников состоялось при 
поддержке компании Wargaming.net, представи-
телем которой на турнире стал руководитель спец-
проектов Олехнович Алексей Леонидович. Учас-
тие в историческом кибертурнире является сти-
мулом к самореализации и достижении успеш-
ности у воспитанников, а также позволяет им в 
игровой форме изучить основы танкостроения, 
особенности бронетанковой техники, азы баллис-
тики, исторические сражения, тактику примене-
ния различной военной техники в период Великой 
Отечественной войны.

Начальник лаборатории ТСО 
Д.Довгошея
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12 мая 2016 года в соответствии с Программой 
Спартакиады среди общеобразовательных орга-
низаций Министерства обороны Российской Феде-
рации состоялось открытие соревнований по 
полиатлону на спортивной базе Санкт-Петер-
бургского кадетского военного корпуса и Воен-
ного института Железнодорожных войск и воен-
ных сообщений. Соревнования проводились в 
трёх возрастных категориях и включали следую-
щие состязательные дисциплины: бег 60м или 
100м, стрельба, плавание 50м или 100м, бег 1000м 
или 2000 м. В спартакиаде приняли участие 23 
команды, в количественном составе - 97 воспитан-
ников. 

Главная судейская коллегия Федерации полиат-
лона Санкт-Петербурга была представлена в сле-
дующем составе: главный судья соревнований - 
Балин А.Д., судья Всероссийской категории; глав-
ный секретарь Осипова Н.А., судья Всероссий-
ской категории; заместитель главного судьи по 
пулевой стрельбе Оленева Н.Н., судья Всероссий-
ской категории; заместитель главного судьи по пла-
ванию Жаброва Н.А., судья 1категории; замести-

тель главного судьи по лёгкой атлетике Вязнер 
Б.Я., судья Всероссийской категории, а также 
члены жюри Федотов А.Д.(г. Казань), Исаев Н.Ф. 
(г. Омск). Общее руководство проведением сорев-
нований было доверено подполковнику Виног-
раду Д.В., старшему инспектору отдела физичес-
кой подготовки высших учебных заведений 
Управления физической подготовки Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. 

На открытии Спартакиады спортсменов приве-
тствовали начальник Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса заслуженный воен-
ный специалист полковник Иван Николаевич 
Царёв; начальник Военного института Железно-
дорожных войск и военных сообщений генерал – 
майор Горяинов И.О.; член Санкт-Петербургского 
Совета Союза суворовцев, нахимовцев и кадет 
Осташков Е.В.; член сборной команды Санкт-
Петербургского КВК кадет Быховский Валерий.

Он пожелали всем участникам соревнований 
честной и бескомпромиссной борьбы, удачи, спор-
тивного азарта, ярких побед и личных рекордов! 
Боевой настрой участников поддержало выступ-

ДЕРЗАЙТЕ! ВЫИГРЫВАЙТЕ! ПОБЕЖДАЙТЕ!

ление хозяев соревнований — кадет Санкт-
Петербургского кадетского военного корпуса с 
вокально-хореографической композицией «Гимн 
молодёжи». Пройдя торжественным маршем под 
звуки духового оркестра СПб КВК, спортсмены 
отправились завоевывать лидерство на пьедес-
тале почета. Главная судейская коллегия Спортив-
ной Федерации полиатлона (летнего четы-
рёхборья) Санкт-Петербурга подвела итоги Спар-
такиады среди общеобразовательных организа-
ций Министерства обороны Российской Федера-
ции по полиатлону: победителями в соревнова-
ниях по стрельбе стали воспитанники Санкт-
Петербургского кадетского военного корпуса! В 
командном первенстве место определялось по 
сумме лучших результатов: Санкт-Петербургское 
суворовское военное училище – 1 место; Казан-
ское суворовское училище – 2 место; Краснодар-
ское президентское кадетское училище – 3 место. 
Заслуженные медали и грамоты были вручены 
победителям и призёрам. 

Руководитель отдельной дисциплины 
физическая подготовка  А.Тальчук
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ДЕРЗАЙТЕ! ВЫИГРЫВАЙТЕ! ПОБЕЖДАЙТЕ!
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В БОЙ ИДУТ ДЕСЯТИКЛАССНИКИ

С 30 мая по 10 июня 2016 года воспитанники 6 
учебного курса проходили летнюю учебную прак-
тику на учебной базе Военной академии матери-
ально-технического обеспечения имени генерала 
армии А.В. Хрулёва. 

Занятия с кадетами проводились на учебно-
тренировочных комплексах: тактическом поле,  
топографическом полигоне, инженерном городке, 
стрельбище, полосе препятствий, спортивных пло-
щадках. 

На занятиях по РХБЗ изучались и отрабатыва-
лись нормативы по надеванию противогаза, обще-
войскового защитного комплекта, на военной 
топографии кадеты учились правильно использо-
вать компас, определять магнитные азимуты и дви-
гаться по ним в пешем порядке. Умение совершать 
движение на местности по азимутам имеет значе-
ние для каждого обучаемого, поскольку позволяет 
уверенно передвигаться на незнакомой местности  
в условиях ограниченной видимости. На огневой 
подготовке все кадеты успешно выполнили 
упражнение начальных стрельб из автомата АК-
74, упражнение МВ1 и МВ4 из малокалиберной 
винтовки «УРАЛ6-1», метание учебной гранаты 
РГД-42. На тактической подготовке изучили сиг-
налы и команды, подаваемые в боевой обстановке, 
предназначение и боевые задачи мотострелкового 
отделения. Отрабатывалась техника выполнения 
приемов и способов действий в различных видах 
боя. 

Кроме военной составляющей в период летней 
учебной практики проводились и другие мероп-
риятия профориентационной направленности: 
экскурсия по местам Боевой Славы Ленинград-
ского фронта с посещением мемориала «Парти-
занская слава» Лужского оборонительного рубе-
жа; кинолекционные вечера, посвященные филь-
мам о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.; 
смотр-конкурс строевой песни, по результатам 
которого определялись призовые места. 

Особые впечатления у наших будущих защит-
ников Отечества остались от занятий по профо-
риентации на полигонах Михайловской военной 
артиллерийской академии, Военного института 
ЖДВ и ВОСО и войсковой части 11311. 

В течение учебной практики преподавателями 
отдельной дисциплины физической подготовки 
были организованы ежедневная утренняя заряд-
ка, соревнования по мини-футболу и по волейбо-
лу, а также спортивный праздник, посвященный 
Дню защиты детей. Сохранение и укрепление здо-
ровья воспитанников – одно из самых приоритет-
ных направлений деятельности коллектива кадет-
ского военного корпуса. 

А в завершении состоялся традиционный праз-
дник, посвященный окончанию учебного года и 
перехода на следующий курс «Кадетская Овация -
2016», где воспитанники запустили в небо кур-
совку на воздушных шарах. 

По итогам летней учебной практики опреде-
лены победители: лучший взвод – 10А  учебная 
группа, лучшее отделение – 2 отделение 10А учеб-
ной группы, лучший заместитель командира 
взвода – вице-сержант Ищенко Илья заместитель 
командира 10А учебной группы, лучший коман-
дир отделения – вице-сержант Борисов Вячеслав 
командир 2 отделения 10А учебной группы, луч-
шие кадеты – Закирьяев Руслан (10Б учебная груп-
па), Верещагин Антон (10В учебная группа), луч-
ший воспитатель – Котов Александр Юрьевич, вос-
питатель 10А учебной группы. 

За период летней учебной практики воспитан-
ники почерпнули много нового, ощутили высо-
кий эмоциональный подъём, заряд бодрости, укре-
пили здоровье и повысили свой познавательный 
уровень.

Педагог-организатор ОВР 
А.Бушуева
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ЛЕТО, ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Летний каникулярный отпуск — самое желан-

ное время для кадет. Увы, хоть лето — это целая 
маленькая жизнь, но и она не бесконечна. Два 
месяца ярких и теплых не только от солнечных 
лучей, но и от дружеских встреч, путешествий, 
новых впечатлений долго еще будут радовать при-
ятными воспоминаниями наших воспитанников. 
Кто-то из кадет побывал в гостях у бабушек и деду-
шек, или друзей, кто-то совершил увлекательное 
путешествие вместе со своими родителями, кто-то 
побывал в летнем лагере или санатории.

В летние месяцы 2016 года группе воспитанни-
ков Санкт-Петербургского кадетского военного  
корпуса были предоставлены путевки в детские 
санатории Министерства обороны Российской 
Федерации городов Пятигорска и Евпатории. 

Путешествия для каждой из групп начались с 
вокзала и аэропорта. В Пятигорск ребята отправи-
лись на поезде и во время следования смогли уви-
деть всю красоту и величие природы регионов 
нашей России. В Крым наши воспитанники доби-
рались авиатранспортом. Для многих это был пер-
вый полет на самолете и первый визит на Крым-
ский полуостров. 

Крым и Ставропольский край встретил маль-
чишек ярким, ослепительным солнцем, целитель-
ным воздухом и теплым радушным приемом 
сотрудников санаториев. После медицинского 
обследования высококвалифицированными меди-
цинскими специалистами санаториев, нашим вос-
питанникам были назначены комплексы лечеб-
ных и оздоравливающих мероприятий.

Утро, как и в кадетском корпусе, начиналось с 
зарядки, далее процедуры, купание в море (или 
прогулки по территории санатория), отдых,  раз-
влечения и экскурсии. Например, благодаря орга-
низации экскурсий руководством санатория, вос-
питанники узнали о таких достопримечательнос-
тях Пятигорска, как Провал – уникальное природ-
ное чудо с интересной историей; Орел –  символ 
города, гордая птица, олицетворяющая силу мине-
ральных вод, побеждающих болезни; Эолова арфа 
– символ Пятигорска, возвышающийся на Михай-
ловском отроге знаменитой горы Машук. Одной 
из ярких достопримечательностей г. Пятигорска, 
пожалуй, домик великого русского поэта М.Ю. 
Лермонтова. Дом-музей Лермонтова находится в 
старом квартале Пятигорска. Несмотря на то, что 
является одним из старейших зданий города, он и 
сейчас такой же, каким был при жизни поэта.

Курс оздоровления, который выбирался инди-
видуально для каждого  воспитанника, позволил 
нашим кадетам укрепить иммунитет, набраться 
сил и зарядиться положительными эмоциями. 
Спортивные мероприятия, участие в творческих 
вечерах и экскурсиях помогли ребятам найти това-
рищей и подружиться с  воспитанниками других 
образовательных учреждений.

Время на отдыхе пролетело быстро, впереди 
новый учебный год. С окрепшими силами пора 
приниматься за дело. А главное дело кадет – 
отличная учеба!

Методист по социальной работе ОВР
Г. Карцева
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Методист по социальной работе ОВР
Г. Карцева
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С днём знаний! По всей стране звучат эти слова. 
Ведь это общий праздник всех учащихся, будь то 
студент или школьник, курсант или кадет. 

Для кадет стало доброй традицией отмечать 
этот праздник по-особому – в единой семье с пер-
вокурсниками учебных заведений системы мате-
риально-технического обеспечения.

По команде заместителя начальника академии 
генерал-майора Косоротова Юрия Викторовича 
знаменные группы вносят Государственный флаг 
Российской Федерации, Боевые знамена академии 
и институтов, знамя кадетского военного корпуса. 

Начальник Штаба МТО ВС РФ генерал-
лейтенант Алексей Михайлович Кузьменков обра-
тился ко всем присутствующим с приветственным 
словом: «Уважаемые товарищи генералы и офице-
ры! Товарищи курсанты и кадеты! Уважаемые пре-
подаватели и гости! В истории нашего Отечества 1 
сентября воспринимается как день начала образо-
вательного процесса во всех учебных заведениях 
страны. Не напрасно этот день приобрёл статус 
государственного праздника - Дня знаний. Начи-
ная с незапамятных времен, русские офицеры слу-
жат не ради славы своей, а в интересах государства 
Российского. Из поколения в поколение переда-
ётся кодекс нравственности офицеров русской 
армии. А такие его ценности, как любовь к Родине 
и воинский долг, стали священными понятиями. 
Много есть на свете, кроме России, государств и 
земель, но одна у человека родная мать, одна у него 
Родина! Честно служите и трудитесь во имя ее 
блага и величия». 

Со словами приветствия ко всем присутствую-
щим обратился начальник Военной академии мате-
риально-технического обеспечения генерал-
лейтенант Топоров Андрей Викторович. 

Начальник Штаба МТО ВС РФ генерал-
лейтенант Алексей Михайлович Кузьменков вру-
чил символический ключ знаний кадету 1 учеб-
ного курса Григорьеву Матвею.

Под знакомую всем поколениям песню 
«Школьные годы», кадеты вручили учителям и 
сотрудникам кадетского корпуса цветы.

По сложившейся традиции право дать первый 
звонок было предоставлено представителям воен-
ной династии: слушателю академии МТО подпол-
ковнику Бебых Сергею Николаевичу и его сыну, 
кадету 1 учебного курса, Никите Бебых. 

Затем к присутствующим с поздравлениями 
обратились начальник Главного Управления 
железнодорожных войск генерал-лейтенант 
Косенков Олег Иванович, глава муниципального 
образования г. Петергоф Барышников Михаил 
Иванович, ученый секретарь ученого совета ака-
демии генерал-майор Носков Геннадий Евгенье-
вич и епископ Царскосельский Маркел.

Праздничное мероприятие завершилось про-
хождением торжественным маршем.

Но это был ещё не конец праздника! Самое глав-
ное, уже не по сценарию, началось, когда родители 
стали поздравлять своих детей. Всё перемешалось 
– слёзы радости и печали, кто-то торопился в рас-
положение учебного курса, к новым друзьям, а 
кто-то захотел домой. Выше нос, кадеты! Вас ждёт 
ваша вторая семья, имя которой – кадетский воен-
ный корпус! 

Поздравляем всех сотрудников и воспитанни-
ков Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса с этим замечательным праздником! Мира 
и добра, счастья и здоровья!

Методист ОВР 
Кулагина И.Л.

И ВНОВЬ ЗВЕНИТ ЗВОНОК ВЕСЁЛЫЙ!



ÊÀÄÅÒÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ ¹32

30

ÈÞÍÜ-ÑÅÍÒßÁÐÜ 2016

31

С днём знаний! По всей стране звучат эти слова. 
Ведь это общий праздник всех учащихся, будь то 
студент или школьник, курсант или кадет. 

Для кадет стало доброй традицией отмечать 
этот праздник по-особому – в единой семье с пер-
вокурсниками учебных заведений системы мате-
риально-технического обеспечения.

По команде заместителя начальника академии 
генерал-майора Косоротова Юрия Викторовича 
знаменные группы вносят Государственный флаг 
Российской Федерации, Боевые знамена академии 
и институтов, знамя кадетского военного корпуса. 

Начальник Штаба МТО ВС РФ генерал-
лейтенант Алексей Михайлович Кузьменков обра-
тился ко всем присутствующим с приветственным 
словом: «Уважаемые товарищи генералы и офице-
ры! Товарищи курсанты и кадеты! Уважаемые пре-
подаватели и гости! В истории нашего Отечества 1 
сентября воспринимается как день начала образо-
вательного процесса во всех учебных заведениях 
страны. Не напрасно этот день приобрёл статус 
государственного праздника - Дня знаний. Начи-
ная с незапамятных времен, русские офицеры слу-
жат не ради славы своей, а в интересах государства 
Российского. Из поколения в поколение переда-
ётся кодекс нравственности офицеров русской 
армии. А такие его ценности, как любовь к Родине 
и воинский долг, стали священными понятиями. 
Много есть на свете, кроме России, государств и 
земель, но одна у человека родная мать, одна у него 
Родина! Честно служите и трудитесь во имя ее 
блага и величия». 

Со словами приветствия ко всем присутствую-
щим обратился начальник Военной академии мате-
риально-технического обеспечения генерал-
лейтенант Топоров Андрей Викторович. 

Начальник Штаба МТО ВС РФ генерал-
лейтенант Алексей Михайлович Кузьменков вру-
чил символический ключ знаний кадету 1 учеб-
ного курса Григорьеву Матвею.

Под знакомую всем поколениям песню 
«Школьные годы», кадеты вручили учителям и 
сотрудникам кадетского корпуса цветы.

По сложившейся традиции право дать первый 
звонок было предоставлено представителям воен-
ной династии: слушателю академии МТО подпол-
ковнику Бебых Сергею Николаевичу и его сыну, 
кадету 1 учебного курса, Никите Бебых. 

Затем к присутствующим с поздравлениями 
обратились начальник Главного Управления 
железнодорожных войск генерал-лейтенант 
Косенков Олег Иванович, глава муниципального 
образования г. Петергоф Барышников Михаил 
Иванович, ученый секретарь ученого совета ака-
демии генерал-майор Носков Геннадий Евгенье-
вич и епископ Царскосельский Маркел.

Праздничное мероприятие завершилось про-
хождением торжественным маршем.

Но это был ещё не конец праздника! Самое глав-
ное, уже не по сценарию, началось, когда родители 
стали поздравлять своих детей. Всё перемешалось 
– слёзы радости и печали, кто-то торопился в рас-
положение учебного курса, к новым друзьям, а 
кто-то захотел домой. Выше нос, кадеты! Вас ждёт 
ваша вторая семья, имя которой – кадетский воен-
ный корпус! 

Поздравляем всех сотрудников и воспитанни-
ков Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса с этим замечательным праздником! Мира 
и добра, счастья и здоровья!

Методист ОВР 
Кулагина И.Л.

И ВНОВЬ ЗВЕНИТ ЗВОНОК ВЕСЁЛЫЙ!




