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Начальник Главного управления Желез-
нодорожных войск генерал-лейтенант Олег 
Иванович Косенков вручил символический 
«Ключ знаний» кадету 1 учебного курса Ники-
те Липскому, а начальник ВИ (ЖДВ и ВОСО) 
генерал-майор Игорь Олегович Горянов вру-
чил курсанту 1 курса Юрию Рыбакову симво-
лическую «Зачётную книжку»

Поздравительные стихотворения, несмо-

День Знаний 2019
Уже по доброй традиции Санкт-Петербургский кадетский военный корпус,  

Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений сообща отметили День  
Знаний.

тря на сильное волнение в такой важный и 
ответственный день, прочли кадеты-перво-
курсники Глеб Галаев, Марк Цветков, Лаис 
Аль-Наджм, Дмитрий Земчик.

Почетное право дать «Первый звонок» 
было предоставлено кадету 1 курса СПб-
КВК Владимиру Киму и курсанту 5-го курса 
ВИ (ЖДВ и ВОСО) Роману Кузнецову. Над 
плацем прозвучало перекатистое «Ура!». 
Плац-концерт – стал ярким подарком всем 
присутствующим первокурсникам и гостям.

День знаний - это символ доброты и чи-
стоты. Он начинает учебный год и дает воз-
можность окунуться в бескрайний океан 
науки. И пусть этот учебный год принесет 
счастье и великолепные результаты каде-
там, педагогам, воспитателям и родителям. 
Желаем всем незабываемых впечатлений, 
новых открытий в области естественных и 
точных наук, высоких достижений в люби-
мых направлениях.
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Младший воспитатель  
2 учебного курса В.М. Сярова 
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14 сентября 2019 года, они дали «Торже-
ственное обещание кадета», тем самым под-
тверждая свою готовность нести ответствен-
ность за свой выбор и никогда не уронить 
чести мундира.

Ритуал очень похож на принятие Воинской 
Присяги. На торжественном построении пер-
вокурсники перед лицом своих товарищей по-
обещали хорошо учиться, быть дисциплиниро-
ванными, честно служить Отечеству и высоко 
нести гордое звание «кадет». Чуть дрожали, но 
звучали уверенно и твёрдо голоса, произно-
сивших слова Торжественного обещания. На-
блюдавшие за происходящим родители и род-
ственники волновались, радость и гордость за 
сыновей и внуков переполняла их.

С напутственной речью и со слова-
ми поздравления перед первокурсниками 
выступили почётные гости праздника: ге-
нерал-майор Игорь Олегович Горяинов, 
чрезвычайный и полномочный посол Сирий-
ской Арабской Республики Рияд Хаддад, 
контр-адмирал Всеволод Леонидович Хмы-

«Торжественное
обещание кадет - 2019»

На плацу Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений,  
выстроились первокурсники Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса.
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ров и выпускник СПбКВК, курсант Военной 
академии материально-технического обе-
спечения имени Хрулёва Степан Леонтьев, 
воспитанник 1 учебного курса кадет Глеб Га-
лаев и отец кадета первокурсника – Алексей 
Михайлович Денисенков.

Среди почётных гостей так же были почёт-
ный консул Сирийской Арабской Республики в 
Санкт-Петербурге Малаз Гхази, депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Ми-
хаил Иванович Барышников, глава админи-
страции Муниципального образования город 
Петергоф Александр Викторович Шифман, 
Герой России, полный кавалер Ордена Муже-
ства подполковник Валерий Николаевич Чух-
ванцев и другие. 

Пополнению кадет было сказано много 
добрых слов. Ребятам пожелали успехов в 
учебе, удачи, настойчивости и упорства в до-
стижении поставленной цели. Продолжением 
мероприятия был плац – концерт, в котором 
приняли участие: танцевальный коллектив 
СПбКВК – руководитель Марина Дмитриев-
на Богданова, вокальная студия «Доминанта» 

под руководством Дарьи Игоревны Елагиной, 
«Барабанная фиеста» - руководитель Миха-
ил Викторович Жарков и военный оркестр 
под управлением военного дирижёра – майо-
ра Олега Леонидовича Селиванова.

На память об этом событии чрезвычайный 
и полномочный посол Сирийской Арабской 
Республики Рияд Хаддад и кадеты перво-
курсники Аль-Наджм Лаис Мохаммад Аль-Ах-
мад и Аррустум Мохаммад Басель посадили 
саженец туи на кадетской аллее.

Педагог-организатор 1 учебного курса Горох М.М
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Совет чести кадет 2019

Традиционно, в начале нового учебного 
года начальник Санкт-Петербургского ка-
детского военного корпуса Иван Николаевич 
Царёв встречается с Советом чести кадет, 
чтобы познакомится с участниками учени-
ческого самоуправления и обсудить с ними 
план работы на учебный год.

Новый состав
Совет чести кадет избирается каждый 

учебный год, пополняясь представителями 
первого учебного курса. На первом засе-
дании Совета чести кадет, которое состо-
ялось 17 сентября, выбрали председателя 
и заместителя органа ученического само-

управления. К этому вопро-
су отнеслись ответственно, 
предложенные кандидатуры 
воспитанников обсуждались 
и заслушивались.

В результате голосования 
председателем Совета чести 
кадет избран воспитанник 6 
учебного курса вице-сержант 
Богдан Кораблёв, замести-
телем председателя Совета 
чести кадет – воспитанник 7 
учебного курса кадет Антон 
Пятачук. Протоколы заседа-
ний Совета чести кадет в но-
вом учебном году доверено 
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вести воспитаннику 5 учебного курса ви-
це-сержанту  Андрею Свищеву и воспитан-
нику 3 учебного курса младшему вице-сер-
жанту  Серафиму Лещуку.

На заседании проанализировали дея-
тельность Совета чести кадет по итогам 
2018-2019 учебного года, определили ос-
новные задачи на новый учебный год.

Встреча с руководством
Начальнику кадетского военного корпу-

са представили воспитанников, избранных 
в Совет чести кадет в новом учебном году. 
Иван Николаевич поздравил кадет, подчер-
кнул важность деятельности Совета чести 
как органа ученического самоуправления, 

нацелил воспитанников на активную работу. 
Начальник кадетского военного корпуса об-
ратил внимание на необходимость укрепле-
ния дисциплины и порядка: «Здесь важен и 
личный пример, и убеждение, и порицание от 
товарищей». 

Заместитель председателя Совета чести 
кадет Антон Пятачук рассказал о наиболее 
успешных проектах, реализуемых Советом, 
подчеркнул их значимость и необходимость 
продолжения реализации. Члены Совета че-
сти кадет рассказали о подготовке к меро-
приятиям Дня самоуправления, посвященного 
Международному дню учителя, а также о про-
ектах, посвященных 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне (1941-1945 г.г.).

Начальник кадетского военного корпуса 
поддержал членов Совета чести кадет в их 
желании участвовать в организации жизне-
деятельности воспитанников, а также в ре-
шении таких важных задач как повышение у 
воспитанников Кадетского военного корпуса 
успеваемости, дисциплинированности, моти-
вации к получению дальнейшего образова-
ния.

Младший вице-сержант  
3 учебного курса Омельченко К.
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День самоуправления
Традиционно, в честь празднования Международного Дня учителя, в Санкт-Петер-

бургском кадетском военном корпусе проводится День самоуправления. Подготовка к 
мероприятиям этого праздника начинается с первых дней учебного года.

В этом году роли дублеров руководства СПбКВК исполняли:
Дублер начальника СПбКВК: вице-сержант Богдан Кораблев
Дублер заместителя начальника по учебной работе: Вице-сержант Данила Шепилов
Дублер заместителя начальника по воспитательной работе: кадет Рустам Адигезалов
Дублер заместителя начальника по ИОТ: кадет Антон Пятачук
Дублер заместителя начальника по МТО: кадет Сергей Коновалов

Совет Чести кадет как орган ученического самоуправления утверждает дублеров руко-
водства кадетским военным корпусом, которые участвуют в подготовке дублеров-препода-
вателей, дублеров-воспитателей, дублеров-педагогов-организаторов. Главными задачами в 
День самоуправления являются обеспечить проведение уроков, классного часа, а также под-
готовить поздравление для учителей.

День самоуправления был назначен на 4 октября. 2 октября Совет чести кадет провел со-
вещание, на котором оценили готовность к проведению мероприятий, обозначили проблемы, 
определили пути их решения.

Со словами напутствия и поддержки, с пожеланиями успехов к дублерам обратились вре-
менно исполняющий обязанности начальника Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса Сергей Борисович Матюк и заместитель начальника Санкт-Петербургского кадет-
ского военного корпуса по воспитательной работе Игорь Валентинович Коробкин.

В учебных курсах прошла подготовка дублеров старших воспитателей учебных курсов и вос-
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питателей учебных групп. 
Дублеры преподавате-
лей освоили учебный ма-
териал уроков, которые 
им предстоит провести. 
Все воспитанники ждут 
Дня самоуправления с 
нетерпением. Празднич-
ная атмосфера, цветы и 
улыбки радуют всех. 

С утра 4 октября ду-
блеры воспитателей со 
знанием дела, уверенно 
организовали деятель-
ность воспитанников своих рот, а также воспитанников рот младших курсов. Все утренние меро-
приятия: подъем, зарядка, утренний осмотр и завтрак прошли без замечаний и точно по графику!

После завтрака кадеты разошлись по учебным занятиям, где их уже ждали дублеры-препо-
даватели. С первых минут уроков в классах началась оживленная работа, воспитанники с удо-

вольствием принимали участие в 
учебном процессе.

Кадет Антон Пятачук, дублер 
заместителя начальника по ИОТ, 
проверил готовность учебных за-
нятий. Все кадеты были тщательно 
подготовлены к урокам! На уроках 
проявляли инициативу и внима-
тельность!

После второго урока у дубле-
ров руководства прошло совеща-
ние, на котором были поставлены 
задачи на день. После третьего 
урока прошло итоговое совеща-

ние дублеров преподавателей. Были подведены итоги занятий и поставлены цели на следующий 
год. Обсуждали положительные стороны нашей традиции, предлагались нововведения и реша-
лись вопросы, как довести организацию данного мероприятия до высокого уровня. 

Во время того, как преподавательский состав подводили итоги, дублеры- командиры учебных 
взводов проводили у воспитанников классные часы на тему: «Правнуки Победы», посвящённые 
грядущему юбилею Великой Победы.

По традиции кульминацией Дня самоуправле-
ния стал концерт, подготовленный воспитанни-
ками Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса. Все участники, артисты и зрители полу-
чили только положительные эмоции.

Мы еще раз убедились, что слаженная работа 
педагогов-организаторов и кадет Санкт-Петер-
бургского кадетского военного корпуса приносит 
отличные результаты.

Вице-сержант учебного курса Дмитрий  
Карелов, кадет 7 учебного курса Антон Пятачук

Фотографы : Кадет учебного курса Родион  
Калинин,  Кадет  учебного курса Вячеслав Беляев



12

КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК 41

Подвигу морских пехотинцев
Кадеты 4 учебного курса вместе с воспитателем Игорем Серге-

евичем Первием  приняли участие в торжественно-памятной акции 
по открытию памятной доски морским пехотинцам ВМФ.

Монумент в память о подвиге советских моряков установили в 
сквере на улице Морской пехоты. В торжественном мероприятии 
приняли участие председатель Совета региональной организации 
морских пехотинцев Санкт-Петербурга генерал-майор Александр 
Николаевич Борзенко, ветераны морской пехоты, участники бое-
вых действий, действующие морские пехотинцы, курсанты факуль-
тета артиллерии морской пехоты Михайловской артиллерийской 
военной академии, участники военно-патриотических клубов.

Вице-сержант 5 учебного курса Свищёв А.

Военно-музыкальный фес ти-
валь «Спасская башня» 2019

Воспитанники Санкт-Петербургского ка-
детского военного корпуса и участницы тан-
цевального коллектива посетили международ-
ный военно-музыкальный фестиваль «Спасская 
башня».

«Это шоу, которое останется в памяти на-
всегда! Выступление участников - это не просто 
исполнение музыкальных произведений, а оли-
цетворение особенностей культуры и красоты 
разных стран.

Каждый коллектив поражает своими умени-
ями, разнообразием музыкального репертуара, 
танцевального сопровождения, выступлениями 
с оружием, эффектами. Фестиваль «Спасская 
башня» - зрелище, которое захватывает дух» - 
поделилась впечатлениями от поездки Владис-
лава, одна из участниц коллектива.

Кадет 6 учебного курса Бычков Н.

Мир скорости и приключений 
Кадеты третьего курса попробовали себя в качестве гонщиков. Вместе с воспитателя-

ми Виталием Николаевичем Морозовым, Ириной Павловной Чемодановой и родителями они 
посетили картинг-клуб.

 Картинг — единственный вид автомобильного спорта, которым могут заниматься под-
ростки. В картинге начинали свою спортивную карьеру практически все выдающиеся гонщи-
ки: семикратный чемпион мира в «Формуле-1» Михаэль Шумахер, четырёхкратный чемпион 
мира по ралли Себастьян Лоэб, многократный победитель международных и российских со-
ревнований Алексей Васильев.

Кадетам выдали специальную экипировку - комбинезон, шлем, перчатки, защиту для рё-
бер и шеи - техника безопасности превыше всего. Что может быть лучше, для сплочения на-
стоящего мужского коллектива, чем атмосфера соревнования? Где еще можно так открыто 
проявить свои лидерские способности среди однокурсников? А как важна поддержка и пле-
чо настоящего друга в экстремальной ситуации!

Педагог-организатор 3 учебного курса Смолькова Е.Т.
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Выезд болельщиков
В СПбКВК есть добрая традиция посещать спор-

тивные матчи. Одним из первых выездов болель-
щиков в новом учебном году стало посещение хок-
кейного матча в «Ледовом дворце». Воспитанники 5 
учебного курса вместе с воспитателями Александром 
Игоревичем Антоновым и Максимом Вячеславовичем 
Орловым наблюдали за заключительным домашним 
поединком месяца армейцев Петербурга с принципи-
альным соперником - московским «Динамо». 4:1 вто-
рой раз подряд в пользу петербуржцев - таков финал 
домашней серии.  

Посмотреть хоккейный матч вживую полезно было 
не только с целью развлечения, но и с точки зрения воспитания. Спортивные соревнования 
формируют правильное и положительное отношения к спорту, к здоровому образу жизни. 
Посещение хоккея станет одним из этапов воспитания в детях чувства патриотизма, поможет 
сформировать уверенность в себе, в своих силах и способностях.

Старший воспитатель-командир 5 учебного курса Смирнов А.И.

Всероссийский семинар в КВК
В Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе прошел III всероссийский практи-

ко-ориентированный семинар «Традиции и инновации гражданско-патриотического воспи-
тания в пространстве кадетского образования». В нём приняли участие представители ВКА 
им. А.Ф. Можайского, ГБУ ДПО АППО, ГБОУ Гимназия №284, ВИ ЖДВ и ВОСО, Нахимовское 
ВМУ, СПбСВУ, Кронштадтский МКВК, школа IT-технологий, Кадетская спортивная школа ВИ 
физической культуры, Ставропольское ПКУ и Краснодарское ПКУ.

Участники поделились своим опытом и методиками в сфере гражданско-патриотического 
воспитания в пространстве кадетского образования.

Методист ОВР Кулагина И.Л.

«Ключ на старт!»
В 2019-2020 учебном году в СПбКВК открылись 

новые направления в системе дополнительного об-
разования: творческое объединение: «Ракетно-кос-
мическое моделирование» и «Авиамодельное моде-
лирование».

Показательный запуск моделей ракет на плацу 
произвели педагог Анзор Иванович Малов с кадета-
ми 4 учебного курса Иваном Севастьяновым, Мар-
ком Кузнецовым, Павлом Арефьевым, Тамерланом 
Киселевым, Матвеем Колеговым и Никитой Бебых. 

Ракеты поочередно быстро поднимались в ввысь, 
а после выработки топлива благополучно на пара-
шюте возвращались на площадку запуска. Произ-
ведено три пуска - все успешные. На воспитанников 
пуски ракет, созданных своими руками, произвели 
огромное впечатление и закрепили большое жела-
ние продолжить заниматься в техническом кружке 
под руководством опытного педагога.

Кадет 4 учебного курса Никита Бебых
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Официальный статус праздник обрел в 2000 
году указом президента РФ. Цель памятного 
дня – развивать отечественные воинские тра-
диции и повышать престиж службы. Сегодня в 
составе Западного военного округа более 30 
воинских частей имеют почетное звание "Гвар-
дейская".

Это самые привилегированные обученные и 
технически снабженные войска. Они являются 
основой армии, однако в настоящее время это 
еще и почетное звание, которое необходимо 
заслужить.

Именно в годы войны, особо отличившиеся 
в бою герои, награждались нагрудными знака-
ми и гвардейскими званиями, а их формирова-
ния – гвардейским знаменем. По итогам Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов их 
имели более 400 формирований.

"Эту славу гвардия завоевала ратным тру-
дом и подвигами. Доблесть, мужество, отвага 
- эти качества всегда отличали гвардейцев - и 
во времена Петра, и на фронтах Великой От-
ечественной войны, и в истории современной 
России", - подчеркнул губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов. Он напомнил, что 
в 2019 году российской гвардии исполняется 
319 лет.

Главную площадь города украсили истори-
ческие знамена лейб-гвардии Семеновского и 
Преображенского полков 1700 года. С них на-
чалась история гвардейских соединений - эли-
ты российской армии.

День российской гвардии.  
Смотр строя и песни на  
Дворцовой площади

В начале сентября на Дворцовой площади торжественно отметили День российской 
гвардии. В парадном строю прошли расчеты и знаменные группы войск Западного во-
енного округа, курсанты военных училищ, юнармейцы и воспитанники довузовских об-
щеобразовательных учебных заведений Министерства Обороны.
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С Днем гвардии военнослужа-
щих, петербуржцев и гостей горо-
да поздравил Заместитель Пред-
седателя Совета Героев СССР, 
Героев РФ и полных Кавалеров 
ордена Славы Санкт-Петербурга 
Герой России Валерий Чухванцев. 

Почетными гостями праздника 
стали ветераны военной службы, 
ВМФ, ВДВ, ВВС, артиллерий-
ских, мотострелковых и танковых 
войск, близкие погибших гвар-
дейцев, а также жители и гости 
Санкт-Петербурга. 

Одним из самых зрелищных 
моментов праздника стал смотр 
строя и песни. В общей сложности на главной 
площади города собрались две тысячи воен-
нослужащих и кадет. Выступления парадных 
расчетов оценивало профессиональное жюри. 
Председателем жюри был заместитель Коман-
дующего Западным военным округом по воен-
но-политической работе генерал-майор Юрий 
Григорьевич Евтушенко.

Первое место среди военных ВУЗов 
Санкт-Петербурга завоевали курсанты воен-
ной академии имени А.Ф. Можайского.

Среди довузовских учебных заведений Ми-
нистерства Обороны победу одержал парад-
ный расчёт Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса!

Герой России Валерий Чухванцев вручил 
командиру парадного расчёта старшему вос-
питателю - командиру 6 учебного курса Евге-
нию Владимировичу Назарову диплом и кубок 

победителей.
Помимо конкурса военной песни в центре 

Петербурга прошло посвящение в гвардейцы 
— молодым офицерам вручили специальные 
знаки. Отметили и тех, кто уже закончил воен-
ные вузы и получил назначение на службу. Вы-
пускникам вручили гвардейские и ведомствен-
ные знаки отличия.

Военное мероприятие привлекло не толь-
ко тех, кто служит родине, но и простых пе-
тербуржцев. На Дворцовой площади с самого 
утра развернулась выставка новейшего воору-
жения и военной техники. Все желающие смог-
ли увидеть зенитные ракетные системы С-400 
«Триумф», зенитный пушечно-ракетный ком-
плекс «Панцирь», бронеавтомобили «Рысь» и 
«Тайфун», реактивные системы залпового огня 
«Град» и другое российское оружие.

Наши отцы и деды отстаивали наш город 
и нашу страну. И гвардей-
цы были всегда впереди. И 
сегодняшние гвардейцы яв-
ляются примером для воо-
руженных сил. Честь, досто-
инство, служение отечеству, 
верность присяге. Хорошей 
всем службы, успехов и уда-
чи. Будем достойными про-
должателями доблестных 
традиций

Слава "ГВАРДИИ" - Элите 
Вооружённых Сил России!

Воспитатель-командир 
учебного взвода 6 учебно-

го курса Кошельков А.В.
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Отборочный тур Кадетских игр прошли 9 
команд из России. В финале приняли участие 
суворовцы из Минска и кадеты военно-спор-
тивного лицея из Еревана. За ходом игр на-
блюдали представители республики Узбеки-

стан.
Команду Санкт-Петербургского кадетско-

го военного корпуса представляли кадеты 5 
учебной роты. Капитаном являлся вице-сер-
жант Данила Сыромятников.

Финал Между-
народных Кадет-
ских игр прошёл 
в концертно-вы-
ставочном центре 
«Патриот». На тор-
жественной цере-
монии открытия 
с приветственной 
речью выступили 
статс-секретарь 
- заместитель Ми-
нистра обороны 
РФ, генерал армии 

Равнение на лучших!
Команда «Прорыв» Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса вышла в 

финал I Международных открытых Кадетских игр среди воспитанников довузовских 
образовательных учреждений государств – участников Содружества Независимых 
Государств. В сложнейшей борьбе кадеты сумели защитить честь корпуса и вошли в 
тройку победителей, взяв бронзу национального этапа одного из самых престижных 
состязаний года.  
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Николай Александрович  Панков и начальник 
Главного Управления кадров МО РФ генерал- 
полковник Виктор Петрович Горемыкин.  

Состязания начались с конкурса-привет-
ствия «Я горжусь своим училищем!». Уже 
само его название говорит о том, что команда 
должна была рассказать о своём учебном за-
ведении, его традициях и истории, ознакомить 
с особенностями региона и города, в котором 
оно расположено. Команда Санкт-Петербург-
ского кадетского военного корпуса заняла в 
этом конкурсе 3 место.

Пожалуй, самым красивым конкурсом 
стал смотр строя и пес-
ни «Строевая выучка», 
д е м о н с т р и р о в а в ш и й 
строевую выучку, воен-
ную выправку, четкость, 
согласованность, одно-
временность выполне-
ния строевых приемов в 
составе всей команды. 
Участники прошли торже-
ственным маршем, а вто-
рое прохождение было 
с исполнением строевой 
песни. Специально для 
этого конкурса Алексеем 
Кошкиным и Татьяной Си-
ротиной была написана 
песня «Кадеты Отчизны 
великой!». Наша команда 
начала выступление по 
сигналу горнов, который 
дали фанфаристы  ви-
це-сержанты Смолинский 

М., Западин Я., кадет Казанцев 
М. Звонкие голоса запевал, 
подхваченные командой, не 
оставляло сомнений, что идут 
одни из лучших участников это-
го конкурса. Жюри присудило 
команде «Прорыв» 2 место.

Серьёзным испытанием для 
участников Кадетских игр стал 
военно-спортивный конкурс 
«Суворовский марш». Курато-
ром и наставником команды 
СПбКВК был двукратный чем-
пион мира по современному 
пятиборью, чемпион и сере-
бряный призёр чемпионата Ев-

ропы, победитель Всемирных военных игр в 
командном зачёте старший лейтенант Сер-
гей Карякин. Этот конкурс включал в себя 
марш-бросок на 6 километров с ориентиро-
ванием на местности и на этой дистанции ко-
манда должна была пройти 10 испытаний. На 
пяти этапах марша нашу команду ждало тео-
ретическое задание, нужно было ответить на 
вопросы, связанные с жизнедеятельностью 
великого полководца Александра Василье-
вича Суворова, памятными датами нашего 
государства, техникой и вооружением раз-
ных эпох, ритуалами и воинскими традиция-
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ми нашей страны, событиями Великой Отече-
ственной войны. На теоретические вопросы 
отвечали и успешно справились с заданием 
участники нашей команды: вице-сержанты 
Соломасов Д., Пупышев Е., кадеты Пятачук 
А., Виленский М., Цетуев Е. На следующем 
этапе нужно было одеть общевойсковой за-
щитный комплект ОЗК на время и при этом 
не допустить ошибок. С этим заданием спра-
вился кадет Лавров К.  На следующем этапе 
предстояло поразить 5 мишеней из 5 выстре-
лов винтовкой. Здесь успешно справился 
кадет Носков А.  На следующем испытании, 
где нужно точно поразить мишени, стоящие 
на расстоянии 10,15, 20 метров гранатой без 
промахов справился кадет Михайличенко С. 
Одним из сложных заданий на этапах « Суво-
ровского марша» была перевязка раненного, 
наложение ему шинной повязки и переноска 
его в безопасное место. В роли раненого был 
вице-сержант Соломасов Д., а саму пере-
вязку делал кадет Юрков Н. С заданием он 
справился на отлично и за это испытание не 
получил штрафного круга. Общее задание на 
последнем этапе получила наша команда, - 

поднять гирю 16 кг. каждой рукой и передать 
гирю своему товарищу,  не уронив и не по-
ставив гирю на землю. С этим заданием наша 
команда справилась. Вел к финишу команду 
« Прорыв» капитан команды вице-сержант 
Сыромятников Д., который ориентировался 
по карте и прокладывал маршрут. Приближа-
ясь к финишу, он взял в руки флаг команды 
и с гордостью финишировал со своими то-
варищами. В этом конкурсе мы также были 
вторыми.

В конкурсе «Эрудит» необходимо было по-
казать знания, смекалку и, конечно же, уме-
ние быстро принимать правильное решение. 
По общему мнению жюри, юные участники 
Международных Кадетских игр настолько 
интеллектуально развиты, что уже сегодня 
составляют серьёзную конкуренцию знато-
кам клуба «Что? Где? Когда?». Они отлично 
знают историю государства, армии и флота, 
особенности воинских традиций и ритуалов. 

В  заключительном испытании воен-
но-практического мастерства, которое полу-
чило название «Кадетский натиск», главным 
условием победы являлись такие качества, 
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как выносливость, сила, командный дух, а 
также взаимовыручка. Именно эти качества 
необходимы были участникам игр при прео-
долении всех препятствий. А их было немало! 
Все команды уверенно преодолели тактиче-
скую полосу, состоящую из рвов, окоп, блин-
дажей, заброшенных зданий, водных пре-
град, а также перекрытой маршрут боевой 
техникой БТР. Борьба была напряженной, 
никто не хотел уступать. На финиш команды 
приходили с разницей в 1-2 секунды. 

Торжественная церемония закрытия 
Международных Кадетских игр, включавшая 
награждение победителей и призёров, ста-
ла одним из самых волнительных мероприя-
тий. По итогам национального этапа Кадет-
ских игр среди воспитанников довузовских 
образовательных учреждений государств - 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств третье место у Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса, второе – у су-
воровцев из Казанского СВУ. Первое место у 
Нахимовского военно-морского училища. 

Победителем же Международных Кадет-
ских игр стала команда Санкт-Петербург-

ского СВУ, второе место по итогам между-
народного этапа у Минских суворовцев из 
республики Беларусь, третье место у коман-
ды Военно-спортивного лицея имени Монте 
Мелконяна из Армении.

На церемонии закрытия игр были вруче-
ны дипломы и памятные подарки по итогам 
каждого конкурса и Кадетских игр в целом. 
Также были отмечены и капитаны команд, 
которым начальник Главного Управления 
кадров генерал-полковник Виктор Петрович 
Горемыкин вручил наручные часы с символи-
кой ВС РФ. 

Стоит отметить, что  Международные Ка-
детские игры это прежде всего праздник об-
щения, дружеских встреч и надеемся, что на 
следующий год воспитанники нашего Санкт 
- Петербургского кадетского военного кор-
пуса также будут участниками таких состяза-
ний и займут на них достойное место. 

Поздравляем наших ребят и гордимся их 
успехом!

Старший воспитатель - командир 7 
учебного курса Сухарев И.В.

Педагог-организатор ОВР  Бушуева А.А.
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Конкурс проводился Главным управ-
лением военной полиции МО РФ. Кадеты 
Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса представили видеоролик «Безопас-
ный переход в будущее», показывающий про-
блему безопасности пешеходов на переходе 
через проезжую часть и железнодорожные 
пути в районе вокзала Старый Петергоф.

Руководитель проекта Геннадий Алек-
сеевич Комиссаров, помощник руководи-
теля Виктор Геннадьевич Корнилов, техни-
ческий работник Александр Владимирович 
Лисафин и участники проекта: кадеты Сергей 
Гордиенко (4 учебный курс), Алексей Загу-
та (6 учебный курс), Виктор Макарьев (7 учеб-
ный курс) за активное участие, творческий 
подход и высокие результаты по итогам кон-
курса по безопасности дорожного движения 

«Акция моей жизни» награждены грамотами 
и благодарностями.

Заместитель начальника Санкт-Петер-
бургского кадетского военного корпуса 
по учебной работе Сергей Борисович Ма-
тюк сердечно поздравил участников проекта 
с победой в номинации конкурса, пожелал в 
дальнейшем добиваться новых творческих 
успехов и обратил внимание всех воспитан-
ников на неукоснительное соблюдение пра-
вил дорожного движения.

В награждении принял участие старший 
инспектор отделения (организационно – ана-
литического) 26 военной автомобильной ин-
спекции (территориальной, Санкт-Петербург) 
капитан Петр Николаевич Сергеев. От имени 
начальника ВАИ в музей СПбКВК был пере-
дан фотоальбом «Армия России».

Победители конкурса  
«Акция моей жизни»

Санкт-Петербургский кадетский военный корпус признан победителем всероссий-
ского конкурса «Акция моей жизни» в номинации «Самый безопасный железнодорож-
ный переход».

Кадет 7 учебного курса Макарьев В.
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Можно удивиться, в чем же не-
обходимость организовывать это 
в роте, когда в самом корпусе су-
ществует отличная библиотека… 
Ответ прост, ведь библиотека 2 
учебной роты, не простая: книги 
для нее приносят в дар посетите-
ли - кадеты и воспитатели. Это те 
произведения, которые поразили 
их, которые вдохновили, научили, 
заинтриговали, заворожили… Та-
кие книги, эмоциями от прочтения 
которых хочется делиться с друзь-
ями, а самому перелистывать стра-
ницы вновь.

Задание от педагога-организа-
тора Татьяны Алексеевны Егоро-
вой кадеты получили еще весной. Они долж-
ны были привезти из летнего отпуска ту самую 
книгу, самую важную или самую интересную 
им именно сейчас. Теперь любой подошедший 
к стеллажу библиотеки кадет 2 курса увидит 
перед собой книги - отражения его сокурсни-
ков, книги близкие по возрасту и духу, книги, 
которые читали его друзья и решили поде-
литься.

Открытие прошло в торжественной об-
становке, в присутствии воспитателей Елены 

Открытие ротной  
библиотеки

На 2 учебном курсе появилась своя библиотека. 

Педагог-организатор 
2 учебного курса  

Егорова Т.А.

Константиновны Тузовой, Алексея Николае-
вича Ерохина и педагога-организатора 2 учеб-
ной роты. Право перерезать красную ленточ-
ку завоевал кадет Степан Шмырев, в честном 
интеллектуальном бою продемонстрировав-
ший отличные знания в области истории би-
блиотечного дела и книгопечатанья.

Библиотекарями первой четверти выбра-
ны кадеты Суад Абаскулиев и Богдан Марау-
зов, которые составили каталог всех книг. Но 
фонд библиотеки постоянно пополняется, и 

мы верим, что так будет 
и впредь. Весь педагоги-
ческий состав роты на-
деется, что эта малень-
кая библиотека поможет 
поддержать у воспитан-
ников любовь к чтению, 
подтолкнет к желанию 
говорить о своих впечат-
лениях, и даст возмож-
ность кадетам без помо-
щи взрослых делиться 
читательским опытом.
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Традиция проведения этого патриотиче-
ского мероприятия зародилась в 1982 году 
в спортивном клубе «Кировец» как напоми-

Пробег памяти
Кадеты Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса приняли участие в 38-м 

легкоатлетическом пробеге памяти по юго-западному рубежу обороны Ленинграда.

нание о подвиге добровольцев - бойцов Ди-
визии народного ополчения, которая была 
сформирована из рабочих Кировского заво-

да и жителей Нарв-
ской заставы и уча-
ствовала в обороне 
юго-западных рубе-
жей города.

Пробег памяти 
проходил в парке 
Александрино. Ка-
детский военный 
корпус представля-
ли лучшие легкоат-
леты 4 и 5 учебных 
курсов под руковод-
ством воспитателя - 
командира учебного 
взвода Сергея Алек-
сандровича Проску-
рякова. Они бежали 
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дистанцию 5000 метров. 
Всего в забеге приняли 
участие 190 человек. В 
упорной борьбе наши вос-
питанники показали до-
стойные результаты.

Владимир Аниконов (5 
учебный курс) с результа-
том в 17 минут стал абсо-
лютным победителем сре-
ди мужчин, второе место 
в своей возрастной группе 
занял Артем Якименко (5 
учебный курс) с результа-
том 18 минут 7 секунд. По-
бедители и призеры были 
награждены медалями и 

кубками, а все финиши-
ровавшие участники по-
лучали памятные медали 
участника пробега.

После забега воспи-
танники познакомились 
с историей Кировского 
и Красносельского рай-
онов, увидели значимые 
места и мемориальные 
сооружения, входящие в 
комплекс «Зеленого по-
яса Славы». Кадеты по-
бывали на Аллее Славы, 
входящей в мемориаль-
ный комплекс «Киров-
ский вал», познакоми-
лись с героями, именами 
которых названы улицы 
района, возложили цве-
ты и зажгли свечи к мо-
нументу «Стела и якорь», 
в память о героях, за-
щищавших наш славный 
город в годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов. Экскур-
сию подготовила и про-
вела заведующая библи-
отекой Елена Борисовна 
Боева.

Старший воспитатель 
- командир 4 учебного 

курса Макунин И.О.
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Президент Владимир Путин, выступая перед участниками всероссийской акции «Вахта па-
мяти – 2019», объявил о начале подготовки государственной программы по увековечению 
памяти павших защитников Отечества.

«Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети, подростки, молодые люди и вообще 
все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали 
героев своей страны – и что чрезвычайно важно – своей семьи. Чтобы все понимали, что это 
часть нашей собственной жизни», – подчеркнул президент России.

Частью собственной жизни считают поисковую деятельность и воспитанники 4 учебной 
роты СПбКВК. Именно поэтому, 22 августа бойцы поискового отряда «Память» - с команди-
ром отряда подполковником Евгением Владимировичем Назаров, и воспитателями: Алексе-
ем Владимировичем Потёмкиным, Сергеем Александровичем Безгиновым, Галиной Леони-
довной Давыдовой, Александром Викторовичем Кошельковым, в рамках реализации проекта 
«Военная археология», отправились в поисковую экспедицию в места, где в феврале-апреле 
1943 года шли кровопролитные бои. Задача предстояла нешуточная.

В рамках под проекта «Школа поисковика» юные поисковики, за время подготовительной 
деятельности в отряде, учились работать с базами данных, обращаться с щупом и металло-
детектором, читать солдатские медальоны.

Ребята тщательно изучили исторический материал, узнали, что в период 1941 – 1943 го-
дов войска Волховского фронта вместе с войсками Ленинградского фронта, мужественно 

Вахта памяти
Сотни юных ребят из разных стран приняли участие в крупнейшей международной 

военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Апраксин», которая стартовала 
11 августа на местах боев Великой Отечественной войны на территории Кировского 
района Ленинградской области.
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противостояли фашистским захватчикам и сыграли важнейшую роль в прорыве блокады Ле-
нинграда. 10 февраля 1943 года началась Красноборская боевая операция Ленинградского 
фронта, с целью совместно с войсками Волховского фронта окружить и уничтожить мгин-
ско-синявинскую группировку 18-й немецкой армии. Наступательные действия двух фронтов 
в феврале — марте 1943 года, являлись логическим продолжением операции «Искра», одно-
временно были частью общего наступления советских войск на Северо-западном направле-
нии в рамках плана «Полярная Звезда». Ударную группировку 55-й армии составили 43-я, 45-
я, 63-я гвардейская стрелковые дивизии, 34-я лыжная бригада и 31-й гвардейский танковый 
полк прорыва. Бои за Красный Бор были жестокими и изнурительными.

 Поисковые работы отряда проходили как раз на рубежах обороны Ленинграда, близ по-
селения Мишкино, Тосненского района. После прорыва блокады 55-я армия готовилась к 
наступлению на Красный Бор. Красноборский участок - это господствующая высота в районе 
Колпино. Немцы всеми силами стремились удержать этот узел сопротивления. Из Красного 
Бора и его окрестностей гражданское население было угнано в Германию, многие жители 
бежали в леса. Немцы захватили его в конце августа сорок первого года. Дома были со-
жжены, мосты и дороги взорваны, подступы к поселку заминированы, перекрыты надолбами 
и проволочными заграждениями. За семнадцать месяцев немцы превратили его в мощный 
опорный пункт и считали неприступной цитаделью. Было ясно, что Красный Бор можно осво-
бодить только решительным штурмом, проведя тщательную подготовку.

Земля в этих местах испещрена десятками тысяч воронок, окопов, ячеек, блиндажей, де-
сятками километров ходов сообщения обоих противников. На этой территории расположены 
сотни неучтенных братских и одиночных могил, десятки полковых и дивизионных кладбищ 
многочисленных соединений.

По оценке историка Г. Шигина общие потери советских войск во время Красноборской 
операции составили более 150 000 человек (из них 35 000 человек — безвозвратно).

За каждой цифрой статистики стоит реальная человеческая судьба...
«В местах, где мы проводили раскопки, до сих пор каждый сантиметр изрезан железом. 
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Там все растет на костях наших бой-
цов. Мы теперь очень хорошо пони-
маем, что значит «земля кипела», 
- поделился эмоциями руководитель 
отряда «Память» Евгений Владими-
рович Назаров. До сегодняшнего 
дня сохранились траншеи, воронки, 
окопы, «здесь, везде веет войной»... 
и это правда. В первый же день по 
прибытию, совместно с ОМИППО 
«Доблесть» «раскрывали» блиндаж, 
практически в пяти метрах от лагеря.

Тихо, много места, поля, леса, красивейшая природа. Природа кругом - загляденье! На 
следующий решили двигаться в сторону уничтоженной во время войны деревни, где в войну 
были крупные опорные узлы обороны немцев. Линия фронта там стояла. Найденные непо-
далеку от базового лагеря, монетки и бытовая мелочевка, лишний раз подтвердили, что на 
этом месте когда-то кипела жизнь. Жизнь советских людей, уничтоженная врагом. По дороге 
отмечали места, бывшие во время боёв коммуникациями противника. Пробное включение 
приборов на местах, показало - война здесь была, и работы тут еще на годы.

На месте сделали пробный шурф и на глубине примерно 70 см обнаружили фрагменты 
личных вещей, склянок, предметов быта. Через два часа работы, на глубине полтора метра 
проступают брёвна блиндажа, а в нём останки…

Тщательное обследование останков и фрагментов обмундирования, а также многочис-
ленные предметы медицинского происхождения, позволило нам предположить, что это был 
полевой медпункт, в составе боевого расчёта 
и медсестры. Прямые доказательства в уста-
новлении личности военнослужащего оказа-
лись побиты осколками и частично утеряны. 
Все снарядами перепахано.

Сколько же вынесли за эти месяцы почти 
непрерывных боев солдатские сердца: ведь 
многие дни и ночи обстрел не прекращался…

Из таких эпизодов, как Красноборская 
операция, и складывается картина народно-
го подвига в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Следующий день принёс ещё одну печаль-
ную находку, обнаружили останки, принадле-
жащие мужчине, что ещё больше утвердило 
нас на мысли о боевом расчёте. Возможно, 
даже воевавшего вместе со служебной соба-
кой-радистом, костные останки и элементы 
специальной амуниции которой были также 
найдены при раскопках.

Всего в результате поисковых работ «Вах-
ты памяти 2019» были эксгумированы остан-
ки 2 человек, обнаружены фрагменты кара-
бинов системы Мосина, образцы из кирпича 
старинной кладки с клеймом, элементы ку-
хонной утвари различные по времени проис-
хождения и многое другое. 

После войны все окопы и траншеи подвер-
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глись запашке и потому, точнее сможет ответить на все вопросы лишь последующая экс-
пертиза. Медальонов и документов найти не удалось, осколки, осколки, осколки… Война и 
Время унесли имена и звания...

Составлены были протоколы эксгумации и отчёты по результатам поисковой деятельно-
сти. И вместе с поднятыми останками были переданы общественной межрегиональной исто-
рико-патриотической поисковой организации «Доблесть», которая является куратором и на-
ставником поискового отряда «Память».

Поисковые работы продолжались до самого убытия, времени было на этот раз катастро-
фически мало и казалось, это место поиска не хотело нас отпускать. Память как будто взы-
вала к восстановлению исторической справедливости. Найти и рассказать всем…, чтобы 
помнили.

Помнили о том, что поисковая работа - это соприкосновение поколений: тех, кто погиб, 
защищая Родину, тех, кто живет сегодня, и тех, кто будет жить дальше.

Помнили о том, что нужно свято чтить и беречь память о тех, кто защищал нашу Родину.
Понимали и помнили, что нет европейских, русских, мусульманских или японских цен-

ностей. Есть общечеловеческие! Они просты как мир: честность, любовь, духовность. Они 
в том, что нельзя быть пустым и бесчувственным, они в том, что нельзя убивать людей. В 
том, что смерть человека - трагедия. В том, что нормальный человек, а тем более, защитник 
Отечества не может без слез и ненависти к врагу смотреть на погибших детей, стариков и 
женщин. 

Будьте людьми: плачьте, когда больно, смейтесь, когда весело, сопереживайте чужую 
боль. Не будьте глупцами, не предавайте свою Родину, не несите сюда чужое, сохраните 
свое.

Почти 75 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, но до сих пор известны не все имена героев, отдавших жизнь за наше мирное будущее. 
Летопись великой Победы 1945 года писалась на протяжении долгих, кровавых четырех лет. 
Она состоит из имен и судеб наших солдат. Каждое такое имя – достояние российской исто-
рии. Мы обязаны их найти и сберечь - это наш священный долг.

Именно поэтому все мероприятия поискового отряда «Память» проходили также в рамках 
целевой патриотической программы «Летопись великой Победы». И сами воспитанники, и 
их наставники считают, что занимаются настоящим и важным делом. И после таких поездок 
всегда возвращаются домой другими людьми, и с желанием вновь принять участие в поиско-
вой экспедиции. На душе ста-
новится светлее, потому что 
частичку своего сердца в об-
щее благое дело оставил там 
каждый.

Участие в экспедиции стало 
для каждого большим, значи-
мым событием, помогло обре-
сти новых товарищей, внести 
свой вклад в развитие поиско-
вого движения в нашей стра-
не. И, конечно же, надеемся, 
послужит патриотическому 
воспитанию подрастающего 
нового поколения юных поис-
ковиков.

Никто не забыт! Ничто не 
забыто!

Вице-сержант 6 учебного 
курса Попов Е.
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Форум «Армия» ежегодно удивляет уни-
кальной статической экспозицией, динами-
ческими показами возможностей военной 
техники в воздухе, на земле и воде. Форум 
дает возможность специалистам любого 
уровня обсуждать актуальные темы в во-
енно-технической сфере, с каждым годом 
расширяя научно-деловую программу для 
участия в ней ведущих экспертов.

Основные мероприятия Форума про-
ходят в Конгрессно-выставочном центре 
парка «Патриот», на аэродроме «Кубинка» 
и полигоне «Алабино».  

Цель Форума -содействие техниче-
скому переоснащению и повышению эф-
фективности деятельности Министерства 
обороны Российской Федерации; стимули-
рование инновационного развития оборон-
но-промышленного комплекса Российской 
Федерации; стимулирование деятельно-
сти молодых перспективных специалистов 

научно-исследовательских организаций 
Минобороны России и ОПК; развитие во-
енно-технического сотрудничества Рос-
сийской Федерации с иностранными го-
сударствами; патриотическое воспитание 
граждан; формирование позитивного имид-

Мы на «Армии-2019»!
Санкт-Петербургский кадетский военный корпус представил свои проекты на Меж-

дународном военно-техническом форуме «Армия-2019». 
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жа Минобороны России как современной и 
динамично развивающейся структуры и по-
пуляризация службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

 Форум включает масштабную науч-
но-деловую программу, объединяющую 
мероприятия различных форматов по ос-
новным тематическим направлениям. Де-
монстрационная программа Форума - тра-
диционно невероятно зрелищное событие, 
показывающая мощь российского воору-
жения, военной и специальной техники.

От Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса выставлялись проекты:

 «Виртуальная экскурсия по городам Во-
инской славы Ленинградской области»

С помощью очков 
виртуальной реально-
сти пользователь мог 
ознакомиться с ме-
мориалами в городах 
воинской славы Ле-
нинградской области, 
узнать о героическом 
прошлом этих мест. 
Получал возможность 
пройти и проехать по 
местам ожесточенных 
боёв и отдать дань па-
мяти павшим. 

 «Робототехническое 
подразделение ТРОПА»

Проект разработан 
кадетами Санкт-Петер-

бургского кадетского военного 
корпуса Денисом Шулаковым, 
Дмитрием Сербиным и Игорем 
Галыгиным под руководством 
педагогов дополнительного об-
разования – Андреем Владими-
ровичем Козловым и Виталием 
Дмитриевичем Битюниковым.

Проект представляет собой 
разработанное подразделение 
для ведения технической раз-
ведки с помощью беспилотных 
летательных аппаратов, класси-
фикации целей и мобильного их 
подавления с помощью боевых 
роботов.

Трасса для соревнований 
«РобоБиатлон»

Трасса была разработана для испыта-
ния конструкций роботов и тренировок ка-
дет в управлении мобильных комплексов.

Она представляет собой набор препят-
ствий различной сложности, расположен-
ных последовательно.

Коллектив разработчиков – лаборато-
рия технических средств обучения СПб-
КВК

В Форуме участвовало более 1 500 пред-
приятий и организаций, которые представи-
ли свыше 27 000 образцов продукции и тех-
нологий. Суммарная посещаемость Форума 
второй год превышает миллион человек.

Кадет 5 учебного курса Галыгин И.
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В честь этого в читальном зале библиоте-
ки Кадетского военного корпуса были про-
ведены интегрированные уроки географии 
и библиотековедения с преподавателем ге-
ографии Дмитрием Александровичем Мо-
розовым и кадетами третьего и четвертого 
учебных курсов.

На этих уроках кадеты познакомились с 
биографиями и малоизвестными фактами из 
жизни великих ученых, их вкладами в науку.

Со знаменитым ученым, путешественни-
ком и натуралистом Николаем Михайловичем 
Пржевальским познакомила воспитанников 

заведующая библиотекой Елена Борисовна 
Боева. Среди блистательных имен путеше-
ственников и ученых трудно найти пример 
столь ценно прожитой жизни. Его можно на-
звать гением путешествий. Николай Михай-
лович посвятил длительным экспедициям 11 
лет жизни, прошел более 33 тысяч киломе-
тров, часто по местам, где еще не ступала 
нога человека, в 63 пунктах определил гео-
графические координаты. Им открыты новые 
виды птиц и животных, а гербарий Пржеваль-
ского состоит из 16 тысяч экземпляров рас-
тений, среди которых двести видов, еще не 

Интегрированные
уроки в библиотеке

Российское географическое общество в 2019 году отмечает юбилейные даты выда-
ющихся путешественников, исследователей и ученых Николая Михайловича Пржеваль-
ского и Николая Константиновича  Рериха. 
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известных науке. 
Он называл свои 
экспедиции «науч-
ными рекогносци-
ровками», то есть 
разведкой, и их ре-
зультаты гранди-
озны.

Кадеты Марк 
Кузнецов и Павел 
Морозов, расска-
зали об экспедици-
ях Пржевальского 
в Монголию, Китай 
и Тибет, принес-
ших исследовате-
лю мировую славу. 
Об экспедиции в 
Монголию Николай 
Михайлович Прже-
вальский написал 
книгу «Монголия и страна тангутов». Кадеты 
Тимур Хайруллин и Артур Токонов рассказа-
ли о второй и третьей экспедициях в Тибет и 
Центральную Азию, показав на карте марш-
руты следования путешественника.

Второй интегрированный урок посвятили 
145-летию со дня рождения выдающегося 
ученого, философа, путешественника Нико-
лая Константиновича Рериха.

 Преподаватель географии Дмитрий Алек-
сандрович Морозов рассказал о Николае 
Рерихе как о путешественнике, о его вкладе 
в географию, об организации и проведении 

Центрально-Азиатской экспедиции.
Активное участие в мероприятии приняли 

кадеты Андрей Панов, Даниил Янев, Павел 
Морозов и Ратмир Шмаков. Рассказы вос-
питанников сопровождались демонстрацией 
маршрутов путешествий Рериха. на геогра-
фических картах России и Евразии.

О художественных гранях таланта Ни-
колая Константиновича поведала препода-
ватель изобразительного искусства Юлия 
Сергеевна Юркова, показав работы кадет в 
стиле Рериха, сделанные на уроке изобрази-
тельного искусства.

С разносторонней личностью 
и литературными произведени-
ями Николая Константиновича 
познакомила воспитанников за-
ведующая библиотекой Елена 
Борисовна Боева. 

При поддержке русского гео-
графического общества, прези-
дентом которого является Сер-
гей Кужугетович Шойгу, в нашу 
библиотеку поступила книжная 
серия «Великие русские путе-
шественники».

Приглашаем вас познако-
миться с этими книгами.

Заведующий библиотекой 
Боева Е.Б.
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