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Рыцари пера

ЖЕНЩИНАМ…

Как солнца луч, как теплый ветер,
Как небо летом без дождя.
Улыбкой нежной тебя встретят 
Её добрейшие глаза.
И женских рук прикосновенья,
И голос нежный,  как тогда,
Объятий маминых мгновенья
Запоминаем навсегда.
Мы любим их за то, что рядом
За то, что верят в нас и ждут,
За то, что не прогонят взглядом
И никогда не предадут.
Терпенье их прочнее стали.
Взгляни в их ясные глаза!
Все слезы в глубине скрывали,
Им боль показывать нельзя.
Всегда с улыбкой, с женской статью
Идут, не опуская глаз.
Они нам дарят радость, счастье, 
Всегда заботятся о нас.
Любите женщин без причины,
Оберегайте её сон.
Ведь женщина – лицо мужчины,
И без неё не счастлив он.
Для нас их сердце стало домом,
Душа их греет по ночам.
Мы вспоминаем добрым словом
Всех тех, кто очень дорог нам.

Кадет 7 учебного курса 
Никита Малявкин

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Кадетский вестник» 

продолжает рубрику «Рыцарь пера», в которой 
публикуются творческие работы воспитанников 

Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса.
Приглашаем к участию всех неравнодушных.

Вдохновения Вам!
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КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК №31

Женщина – самая большая загадка в мире. Ка-
призная, взбалмошная, хрупкая, беспощадная, 
ранимая, целеустремлённая, нелогичная и оттого 
ещё более интересная. Загадка, дарующая жизнь 
и разбивающая сердце. Шарада, головоломка, 
тайна за семью печатями. Всю свою длинную 
историю сильная половина человечества пыта-
лась разгадать этот секрет – проникнуть в душу 
женщины. Это, несомненно, чертовски интерес-
но, как и всё, что связано с женщинами. Однако 
никто до конца загадку по имени «Женщина» 
так и не разгадал. Зато каждый год повсемест-

но отмечается Международный женский день 
8 марта.  Президент России Владимир Влади-
мирович Путин обратился к женщинам нашей 
страны с поздравительной речью, приуроченной 
к женскому празднику. Он обратил внимание на 
историю празднования 8 марта в России, заметив, 
что вряд ли можно найти другую такую страну, 
в которой бы с российской теплотой чествова-
ли прекрасную половину человечества. «Дорогие 
женщины! Сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем. Этот праздник в России 
отмечают с собой теплотой, пожалуй, как нигде 

ЖЕНЩИНА – НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ
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в мире. Он наполнен подарками и цветами, самы-
ми добрыми чувствами к нашим мамам, женам, 
дочерям, коллегам по работе – ко всем близким 
нашему сердцу женщинам. Именно в женщине, 
ее достоинстве и милосердии раскрывается ис-
тинная душа России», – сказал глава России и  
особо обратился к женщинам военного поколе-
ния: «Ваша сила духа, ваш подвиг научили нас 
быть настоящими мужчинами, побеждать вопре-
ки всему. Современные женщины вам под стать. 
Им все удается: достигать вершины в профессии, 
в творчестве, в общественной деятельности, 
создавать радушную, комфортную обстановку  
в семье, воспитывать детей. Вы приносите в 
этот мир добро и красоту, свет и надежду. Мы 
гордимся вами и любим вас». 

Мужчины Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса тоже поздравили всех женщин 
и организовали праздничный концерт, посвящён-
ный Международному женскому дню 8 марта. 

Концертный зал был наполнен атмосферой весен-
него настроения, улыбками и радостью. Лучших 
сотрудниц корпуса наградили почётными грамо-
тами за инициативу и старание, проявленные при 
организации учебно-воспитательного процесса. 
Искренние слова в адрес прекрасных представи-
тельниц слабого пола прозвучали от начальника 
Санкт-Петербургского кадетского военного кор-
пуса полковника Царёва Ивана Николаевича и 
ребят – участников концерта. А в подарок – му-
зыкальные номера, которые перекликались  
с инструментальными, поэтическими, литера-
турными, вокальными и хореографическими 
поздравлениями. Ведущие – заместитель на-
чальника Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса по воспитательной работе Ко-
робкин Игорь Валентинович и воспитанник  
3 учебного курса Соломасов Данила – поздравили 
всех присутствующих с праздником весны, любви 
и надежды и пожелали здоровья, благополучия, 
отличного настроения и красоты. 

Женщина – начало всех начал,
Мудрость лет сумевшая усвоить.
Как бы сильный пол ни бунтовал,
Женщина сумеет успокоить…

Женщина терпением своим
Созиданьем сменит разрушенье,
Злоупотреблять не стоит им,
Можно вызвать бурю возмущенья!

Разная, но правая всегда
Женщина спасет своим советом.
Будучи сильнее, никогда
Не обидьте женщину при этом…

Кадет 4 учебного курса  
Игорь Туманов
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ДЕНЬ  
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Открой мне дверь, и я войду, 
 и принесу с собой весну!

Ежегодно в начале весны в Санкт-Петербургском 
кадетском военном корпусе Министерства обороны 
Российской Федерации проводится День открытых 
дверей. Не стал исключением и 2016 год. 12 марта 
радушные двери нашего учебного заведения рас-
пахнулись навстречу новым кандидатам в кадеты.  

Экскурсия в учебные аудитории, библиотеку, му-
зей и общежития  позволила гостям, потенциальным 
воспитанникам,  понять особенности прожива-
ния, обучения и воспитания в кадетском военном 
корпусе. В фойе клуба была развернута выставка ка-
детских работ, выполненных на уроках технологии 
и изобразительного искусства. Здесь же участни-
ками кружка «Робототехника» были представлены 
авторские оригинальные модели роботов и ки-
бер-техники. Отдельную экспозицию, вызвавшую 
неподдельный интерес посетителей, подготовили 
участники поискового отряда «Память».

Знакомство гостей с корпусом продолжилось на 
концерте, организованном  воспитанниками и пе-
дагогами-организаторами Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса. Каждое выступление 
повествовало об успехах кадет в системе дополни-
тельного образования. А видеофильм, специально 
смонтированный для мероприятия, дал представле-
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ние зрителям о достижениях наших воспитанников  
и выпускников в различных сферах науки и искус-
ства, в общественной жизни и спорте.

По окончании концерта перед гостями выступил 
начальник Санкт-Петербургского кадетского воен-
ного корпуса Министерства обороны Российской 
Федерации полковник  Царёв Иван Николаевич. 
Он нацелил кандидатов на серьезную подготовку  
к вступительным испытаниям.

На многочисленные вопросы родителей отве-
тили заместитель начальника по учебной работе 
Матюк С.Б., заместитель начальника по воспита-
тельной работе Коробкин И.В. и начальник общего 
отдела Растегаев О.А. 

Понимаем, что претендентам предстоит не-
легкая задача, ведь критерии поступления и 
конкуренция достаточно высоки. Однако тех, кто 
преодолеет все вступительные испытания, ждет 
заслуженная награда – почетное звание «Воспитан-
ник Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса»! Желаем удачи!

Заместитель начальника СПбКВК  
по воспитательной работе И. Коробкин 
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МИС ТЕР ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
Всё решает в одночасье
мистер Случай там и тут...
Обретают люди счастье -
где его совсем не ждут.
Мы в толпе соприкоснулись:
мистер Случай так решил.
Праздник жизни нас, кадетов,
подхватил и закружил!

2 марта  2016 года в актовом зале ГБОУ лицея № 419 
Санкт-Петербурга состоялся конкурс «Юные Мисс и 
Мистер  Петродворцового района-2016».

В конкурсной программе приняли участие девушки 
и юноши 7 образовательных учреждений Петродвор-
цового района: ГБОУ лицей № 419, ГБОУ СОШ № 567, 
ГБОУ СОШ «Гармония» № 411, ГБОУ СОШ № 430, 
ГБОУ гимназия № 426, ГБОУ СОШ № 429 и воспитан-
ники 6 учебного курса ФГКОУ «Санкт-Петербургский 
кадетский военный корпус Министерства обороны 
Российской Федерации». 

Это одно из самых ярких мероприятий в марте, 
это праздник весны, фейерверк моды и красоты. Ор-
ганизаторы праздника приветствовали у участников 
конкурса природное обаяние, здоровую уверенность в 
себе и капельку авантюризма. Для ребят были подго-
товлены задания музыкального, интеллектуального и 
творческого содержания. Конкурсанты должны были 
показать себя на пяти различных этапах - «Визитная 
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МИС ТЕР ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
карточка», «Душа и слово» – чтение стихотворения 
С.А. Есенина и А.А. Ахматовой, «Интеллектуальный» 
- викторина на знание этикета, «Многогранность» 
- представление вокального или танцевального номе-
ра, «Дефиле» – представление образа героя советского 
кино.

На компетентное жюри возлагалась большая от-
ветственность – они выбирали лучших из лучших. 
Воспитанники Санкт-Петербургского кадетского воен-
ного конкурса получили призы в номинациях:

«Мистер Галантность» – Поспелов Вадим 
«Мистер Романтик» – Сергеев Андрей 
«Мистер Очарование» – 3 место конкурса – Модин 

Максим 
А победителем конкурса – «Мистером Петродворцо-

вого района 2016» стал Гайдук Илья.

Педагог-организатор отдела воспитательной 
работыА. Бушуева



10

КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК №31

На базе «Центра внешкольной работы 
д. Нурма» при поддержке Администрации 
муниципального образования Тосненского 
района Ленинградской области проводился 
IX открытый слёт поисковых отрядов Ленин-
градской области «Работаем мы все не для 
награды, для памяти бойцов, погибших…».  
В слете принял участие поисковый отряд 
«Память» Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса, руководителем которого и 
идейным вдохновителем является Назаров Ев-
гений Владимирович. Соревнование между 
командами поисковых отрядов проводились по 
тем вопросам и видам деятельности, кото-
рые наиболее важны в работе поисковика: 
знание видов взрывоопасных предметов и тех-
ника безопасности при обращении с ними; 
умение пользоваться металлоискателем; чте-
ние топографических карт и ориентирование 
на местности; физическая подготовка, а так-
же сборка и разборка пистолета Макарова и 
стрельба из пневматической винтовки. А ещё  
нужно было правильно укомплектовать тури-
стический рюкзак, с которым поисковик мог бы 
долговременно находиться в тяжелых полевых 

условиях. Много времени провелинаши юные 
поисковикипри подготовке к этому ответствен-
ному мероприятию. 

Воспитатель Безгинов С.А. учил кадет чи-
тать топографические карты и знакомил их 
с основами ориентирования на местности. 
Младший воспитатель Курсиш А.Ю.  показал 
мальчишкам, как собирать походный рюкзак 
со всем необходимым имуществом для обеспе-
чения комфортных условий пребывания вдали 
от цивилизации. Под руководством старшего 
воспитателя 2 учебного курса Назарова Е.В. ре-
бята изучали виды взрывоопасных предметов, 
отрабатывали навыки пользования металлои-
скателем. Старания не прошли даром. По итогам 
соревнований команда СПБКВК «Память» заня-
ла 3 место, а в отдельных номинациях результат 
даже превзошел ожидания. Места распредели-
лись следующим образом: «Сборка и разборка 
пистолета Макарова» – 1 место;«Комплексная 
эстафета» – 2 место; викторина «Основные виды 
взрывоопасных предметов и степень их опасно-
сти» – 2 место; «Стрельба из пневматической 
винтовки» – 3 место; «Снаряжение туриста. Чте-
ние топографических карт» – 3 место. В личном 

РАБОТАЕМ МЫ ВСЕ НЕ ДЛЯ НАГРАДЫ
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первенстве кадет Коршунов Максим в номинации 
«Стрельба из пневматической винтовки» занял 
1 место. А знаменная группа в составе вице-сер-
жантов Купряшкина Ивана, Эртамана Николая, 
кадет Парфенова Артема, Кочерова Кирилла, Бы-
кова Никиты и Фогельзанга Ивана подчеркнула 
особую значимость и торжественность IX от-
крытого слета поисковых отрядов. Ведь в руках 
у ребят были Государственный флаг Российской 

Федерации и Знамя Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Поздравляем команду  СПБКВК «Память» в 
составе вице-сержантов Матевосяна Даниила, 
Карелова Дмитрия, кадет Калашникова Алек-
сея, Васильева Ярослава, Коршунова Максима  
с успешным выступлением в соревнованиях!

Кадет 2 учебного курса Сергей Ижболдин           
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С ВОЗВРАЩЕНИЕМ В РОДНУЮ  ГАВАНЬ
18 марта 2016 года вся Россия от Калининграда до Вла-

дивостока отметила вторую годовщину присоединения 
Крыма и города Севастополя к Российской Федерации. 

На один федеративный субъект в России стало 
больше! «С возвращением в Родную гавань!», – привет-
ствовали крымчан россияне. Не остались в стороне и 
воспитанники 4 учебного курса Санкт-Петербургского 
кадетского военного  корпуса, организовав мероприятие 
«Крым – наш!», на котором совершили небольшой экс-
курс в историческое прошлое Крыма и Севастополя и 
поговорили о событиях, которые произошли в 2014 году. 
С точки зрения сторонников присоединения, процесс 
представляет собой возврат Крыма России или воссое-
динение Крыма с Россией, с точки зрения противников 
присоединения — аннексию Крыма или захват Крыма 
Россией. 

Кадеты-восьмиклассники постарались в процессе ме-
роприятия проанализировать эти вопросы и дать оценку 
событиям: изменилась ли после присоединения к России 
ситуация в Крыму? Почему жизнь стала намного инте-
реснее и перспективнее у крымчан, и действительно ли 
18 марта праздник, которого они так долго ждали? А са-
мое главное назвали имена тех людей, благодаря кому в 
регионе сохранился мир и спокойствие, и Россия стала 
еще сильнее!

Начали с географической справки, за которой после-
довали развернутые историческая, военно-политическая 
и геополитическая справки. Современное название 
полуострова, по наиболее распространенной версии, 
происходит от тюркского слова “кырым” — вал, стена, 
ров. До XIII века полуостров носил название Таврика 
(по имени проживавших здесь древних племен тавров), 
с XIII века – Крымский улус. С XV века полуостров стали 
называть Таврией, а после его вхождения в состав России 
в 1783 г. – Тавридой. 8 апреля 1783 года был издан мани-
фест Екатерины II о вхождении Крыма в состав России: 
«Манифест Великой императрицы Екатерины II О при-
соединении крымского полуострова, Острова Тамани и 
всея кубанской стороны к России». 

С этого времени возрастает приток населения на по-
луостров Крым, растут города, развивается торговля, 
сельское хозяйство. На берегу превосходной природ-
ной гавани в 1783 г. закладывается город Севастополь 
как база Черноморского флота. 21 февраля 1784 года 
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С ВОЗВРАЩЕНИЕМ В РОДНУЮ  ГАВАНЬ
Екатерина II издает именной указ князю Григорию 
Александровичу Потемкину строить «Крепость 
большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где долж-
ны быть Адмиралтейство, верфь для перваго ранга 
кораблей, порт и военное селение». 

В годы Великой Отечественной войны вошла в 
историю героическая 250-дневная оборона Севасто-
поля и бессмертный подвиг подземного гарнизона в 
керченских каменоломнях. За оборону Севастополя 
126 воинов были удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза, тысячи награждены орденами и 
медалями, среди них было немало и женщин. 

После войны в Крыму началось восстановление 
разрушенного народного хозяйства. На Крымский 
полуостров стали переселяться новые жители из 
Украины, Курской, Московской, Пензенской, Ростов-
ской, Рязанской областей Российской Федерации и 
других районов страны. В короткий срок были вос-
становлены промышленность и сельское хозяйство, 
возрождены города и села, реконструированы и по-
строены новые санатории. 

29 октября 1948 года Указ Президиума Верхов-
ного Совета «О выделении города Севастополя в 
самостоятельный административно-хозяйственный 
центр» определил статус города Севастополя в соста-
ве категории городов республиканского подчинения 
Российской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики.

В 1954 году Крымская область была передана в 
состав Украинской Советской Социалистической 
Республики согласно Указу Президиума Верховного 
Совета СССР без указания статуса Севастополя, яв-
лявшегося на тот момент городом республиканского 
подчинения РСФСР. В указе говорилось, что Крым 
является естественным продолжением южных сте-
пей Украины, и «из географических и экономических 
соображений передача Крымской области в состав 
братской Украинской республики целесообразна 
и отвечает общим интересам Советского государ-
ства». Таким образом, были нарушены Конституция 
РСФСР и законодательная процедура.

7 декабря 1991 года в Беловежской Пуще было 
подписано соглашение о создании Содружества 
Независимых Государств. С подписанием этого со-
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глашения Союз Советских Социалистических 
Республик перестал существовать как единое го-
сударство. Это событие предопределило судьбу 
жителей Крыма на ближайшие 20 лет и выбор у 
многих был совсем не простой. 

В ноябре 2013 г. - феврале 2014 г. в Украине 
разразился политический кризис. В начале фев-
раля 2014 г. произошли массовые беспорядки и 
кровавые столкновения сил правопорядка с ми-
тингующими оппозиционерами в Киеве. В ходе 
беспорядков президент Украины Виктор Яну-
кович был отстранен от власти оппозицией и 
покинул страну. В начале  2014 года в Украине 
произошла насильственная смена власти, возник-
ла угроза русскоязычному населению. 

Крым, где проживает 80% русскоязычного 
населения, решил войти в состав РФ. На фоне 
разрастающейся  дестабилизации политической 
ситуации и повышения криминогенной обста-
новки в Украине, стремясь преодолеть кризис в 
рамках действующего законодательства, 11 марта 
2014 г. Верховный Совет Автономной Республики 
Крым и Севастопольский городской совет при-
няли Декларацию о независимости Автономной 
Республики Крым и города Севастополя.

16 марта 2014 г. состоялся референдум о ста-
тусе Крыма. За воссоединение с Россией  на 
референдуме в Крыму проголосовали 96,77% жи-
телей. 17 марта 2014 г. после референдума была 
провозглашена Республика Крым, и в этот же 

день Севастопольский городской совет 
попросил российские власти включить 
город в состав Российской Федерации 
как город федерального значения. 

18 марта 2014 года в Георгиевском 
дворце Кремля был подписан договор 
о вступлении Республики Крым и го-
рода Севастополя в состав Российской 
Федерации на правах новых субъектов. 
21 марта 2014 года был ратифицирован 
Федеральный Конституционный Закон 
«О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в со-
ставе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя».

После присоединения Крыма к Рос-
сии можно отметить, что ситуация в 

Крыму изменилась в лучшую сторону. Жизнь 
стала намного интереснее и перспективнее. Со-
циальные выплаты производятся вовремя и без 
задержек, происходит реконструкция санаторных 
комплексов, ремонтируются дороги. Восста-
навливается детский оздоровительный лагерь 
«Артек». А самое главное, в регионе сохранились 
мир и спокойствие.

С присоединением Крыма Россия стала еще 
сильнее, а сильных в этом мире боятся и недо-
любливают. Боятся те, кто не против пожить за 
чужой счет, и мы эти страны знаем. Большинство 
государств-членов ООН не признаёт крымский 
референдум и «основанные на нём изменения 
статуса Автономной Республики Крым и города 
Севастополя». Украина и западное сообщество 
(«Большая семёрка», государства-члены НАТО, 
Евросоюза) расценили действия России как 
агрессию, оккупацию и аннексию части украин-
ской территории, нарушение территориальной 
целостности Украины. Неприятие Западом рос-
сийских действий в Крыму привело к отказу 
западных лидеров от сотрудничества с Россией в 
формате «Большой восьмёрки», и это стало одной 
из причин введения западных санкций против 
России. Россия, в свою очередь, рассматривает 
присоединение Крыма как реализацию права на 
самоопределение населения Крыма, «восставше-
го» против силовой смены власти в стране. 
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Дни льются жизнью через край,
Волна, степные ветры…
В Крыму и есть, пожалуй, рай:
Джурджур, Форос, Ай-Петри…
И Севастополь, Партенит,
А Ялта, Керчь, а Кача…
И бьются волны о гранит,
В Крыму всех ждёт удача.
Бог создал эту благодать
Для счастья и покоя.
Гор краше Крымских не сыскать,
А море-то какое?
Писатель Чехов посему
Сказал и каждый знает,
Что надо жизнь прожить в Крыму,
Двух жизней не бывает.

Кадет 4 учебного курса  
Михаил Толстых
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Азнаете ли вы, что дуэли были достаточно раз-
нообразными как по оружию, так и по форме. 

Так, например, мало кто знает, что существовала та-
кая интересная форма как «четверная дуэль». В этом 
виде дуэли после противников стрелялись их секун-
данты. Кстати, самой известной четверной дуэлью была 
оная из-за балерины Авдотьи Истоминой: противники 
Завадовский и Шереметев должны были стреляется пер-
выми, а секунданты Грибоедов и Якубович – вторыми. В 
тот раз Якубович прострелил ладонь левой руки Грибое-
дову. Именно по этому ранению удалось потом опознать 
труп Грибоедова, убитого религиозными фанатиками во 
время разгрома русского посольства в Тегеране. 

Азнаете ли вы, что что вопрос о том, какое слово русского язы-
ка является самым длинным, не имеет однозначного ответа. 

Надо сразу сказать, что теоретически в русском языке может допускаться 
создание слов практически неконтролируемой длины. Например, инте-
ресно, что в русском языке не существует ограничений на количество 
приставок «пра-» для слов, обозначающих родство, поэтому слова с при-
ставкой «пра-» ограничены, пожалуй, лишь Адамом и Евой… 

Другая теоретическая возможность – слова, обозначающие возраст или 
другие величины (т.е., заканчивающиеся, например, на «-летний» или «-ки-
лограммовый»). Причем, если для обозначения существующего возраста 
человека самым длинным словом будет «восьмидесятичетырехлетний» 
(25 букв), то как насчет «дветысячипятьсотвосьмидесятисемилетний» 
для обозначения, например, возраста дерева? Как вы понимаете, на свете 
существует множество вещей, возраст которых значительно больше – 
взять хотя бы нашу галактику, да и не ее одну. Ну и, наконец, химические 
названия ограничиваются только матушкой-природой. Взять хотя бы 
«кокамидопропилпропиленгликольдимонийхлоридфосфат» (48 букв).

Азнаете ли вы, что то милое желтенькое растение, которое все наше 
советское детство папы дарили мамам на 8 марта, а детишки ра-

достно изображали на открытках тем же мамам – вообще-то не мимоза.  
На самом деле это акация серебристая – ее раннее цветение объясняется 
тем, что родом она первоначально из Южного полушария, где с декабря по 
февраль – лето. Биологическая память времени цветения осталась даже ког-
да растение в середине XIX века приехало на Кавказ – где и поныне цветет 
ранней весной. Настоящая же мимоза произрастает в субтропиках Южной 
Америки, а самый известный вид – это стыдливая мимоза. Свое необычное 
название растение получило, потому что его листья страшно чувствительны 
и складываются, прижимаясь к стеблю, от малейшего прикосновения или 
другого раздражения. Конечно, и мимоза и близкая нашему сердцу акация 
принадлежат к одному подсемейству мимозовых, семейства бобовых. Но все-
таки на всякий случай не путайте мимозу с акацией, а иначе зачем мы вам 
рассказываем все эти интересные факты.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
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Азнаете ли вы, что на самом деле означает известное крылатое выра-
жение «зарубить на носу»?

Мы привыкли воспринимать его как фразеологизм и не особо задумываемся 
о значении, но если на минуточку представить себе, что на своем собственном 
носу нужно что-то рубить, становится немного неприятно. На самом деле наш 
нос тут совсем не при чем. Слово «нос» в Древней Руси означало не только ор-
ган дыхания, но и памятные дощечки, которые люди носили с собой и делали 
на них зарубки, насечки – чтобы не забыть о том или ином важном деле. Вот так 
слово и выражение осталось, а прежний понятный всем смысл утрачен.

Азнаете ли вы, что Юпитер, самая боль-
шая планета Солнечной системы, имеет 

массу в 2.5 раза больше, чем масса всех остальных планет Солнечной 
системы вместе взятых. 

Правда, это всего лишь примерно 1/1047 массы Солнца. Большое 
красное пятно на планете Юпитер – это гигантский антициклон, кото-
рый длится  как минимум уже 350 лет (считается с тех пор, как его смогли 
рассмотреть с Земли), но, возможно, он существует гораздо дольше. Он 
может достигать до 40 000 км в длину и 14 000 км в ширину. Этот вихрь 
вращается против часовой стрелки со скоростью 300-500 км/ч (в разных 
частях).

Азнаете ли вы, что  выражение «действовать «тихой сапой» и 
слово «сапер» имеют на самом деле гораздо больше общего, 

чем может показаться на первый взгляд. Слово «сапер» пришло к нам 
из французского, в котором, в свою очередь, появилось от слова sape, что 
означает «мотыга». Этим словом, начиная с XVI века, обозначался способ 
рытья траншеи или тоннеля для приближения к защитным укреплениям 
противника или их уничтожения. Так, например, для уничтожения враже-
ских стен под их основание прорывалась траншея. Чтобы стены не упали 
раньше времени и не выдали замысла нападавших, стены укреплялись 
деревянными подпорками, которые в дальнейшем поджигались, и сте-
на проседала, образовывая проем, в который и устремлялись захватчики. 
Впоследствии в прорытые траншеи стали подкладывать уже пороховые 
бомбы, а люди, которые этим занимались, получили название «саперов». 
От этого же самого слова происходит и выражение «действовать «тихой 
сапой» – действовать незаметно, тихо. Первоначально оно означало «неза-
метно делать подкоп».

Азнаете ли вы, что голуби обрабатывают визуальную информа-
цию в три раза быстрее, чем человек. 

Например, если усадить голубя перед киноэкраном, двадцать четыре 
кадра в секунду, которые мы наблюдаем, будут для него как для нас – пре-
зентация слайдов. Чтобы создалась иллюзия движения, голубю нужно 
видеть в секунду около семидесяти пяти кадров. Вот почему голуби взле-
тают перед мчащейся на них машиной в самый последний момент, как 
нам кажется, – для них-то она едет гораздо медленнее.
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СИЛЬНАЯ РОССИЯ – МОЛОДАЯ РОССИЯ

16 марта 2016 года воспитанники Санкт-Петербургского кадетско-
го военного корпуса вновь стали участниками церемонии награждения 
призом «Россия Молодая». Приз учрежден Ассоциацией общественных 
объединений «Большая Медведица» по согласованию с командовани-
ем Западного военного округа, Комитетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. 
Награды удостаиваются воспитанники общеобразовательных воен-
ных учебных заведений Санкт-Петербурга, оставшиеся без попечения 
родителей, достигшие наиболее высоких показателей в учебе, воин-
ской дисциплине, спорте, общественной деятельности.

В нынешнем году мероприятие состоялось в Центральном воен-
но-морском музее Министерства обороны Российской Федерации. 
Церемонию, которая проходила уже в одиннадцатый раз, возглави-
ли начальник штаба - первый заместитель командующего войсками 
Западного военного округа генерал-лейтенант Астапов Виктор Бори-
сович, ветераны Вооруженных сил Российской Федерации, депутаты 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга.  Торжество началось 
с приветствия Председателя правления АОО «Большая Медведица» 
Зимина Александра Викторовича и директора Центрального военно-
морского музея генерал-майора Нехай Руслана Шамсудиновича. Они 
поздравили с заслуженной победой всех  обладателей  приза “Россия 
молодая” (в виде статуэтки Петра I, дипломов и ценных подарков), 
которыми  стали 34 воспитанника общеобразовательных военных 
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учебных заведений – Суворовского военного училища МО РФ, Санкт-
Петербургского кадетского военного корпуса МО РФ, Нахимовского 
военно-морского училища, Суворовского военного училища МВД Рос-
сии, Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, Первого 
пограничного кадетского военного корпуса ФСБ России, а также ГОУ 
СОШ №484 (Северо-Западного Регионального центра МЧС России).

В Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе высокой 
награды удостоились старший вице-сержант Пудофеев Максим, вос-
питанник 5 учебного курса; вице-сержант Голуб Максим, воспитанник 
2 учебного курса; кадет 2 учебного курса Блинов Николай; кадет  
3 учебного курса Баев Даниил; кадет 4 учебного курса Тихонов Кон-
стантин  и кадет 7 учебного курса Моисеев Анатолий.

Призы, дипломы и ценные подарки нашим воспитанникам вручи-
ли начальник штаба – первый заместитель командующего войсками 
Западного военного округа генерал-лейтенант Астапов Виктор Бо-
рисович, Государственный советник Российской Федерации первого 
класса генерал-лейтенант Сухорученко Владимир Степанович и депу-
тат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, участник боевых 
действий в Афганистане Горшечников Андрей Алексеевич. 

Много напутственных слов и пожеланий дальнейших успехов в 
освоении знаниями, в достижении новых спортивных вершин было 
сказано в адрес награжденных ребят: «Будущее России – это вы, мо-
лодое поколение!». По окончании торжественной церемонии для 
лауреатов была организована обзорная экскурсия по залам Централь-
ного военно-морского музея. 

Поделиться впечатле-
ниями о торжественной 
церемонии, пообщаться с 
воспитанниками других 
учебных заведений, а также 
подружиться с ними, каде-
ты смогли за праздничным 
ужином в кафе.

Методист отдела 
воспитательной 

работы Г.Карцева
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ФИЗИКИ – НЕ ЛИРИКИ

В середине марта 2016 года Тюмень стала цен-
тром Всеармейской олимпиады по точным наукам 
среди обучающихся довузовских общеобразователь-
ных учреждений Министерства обороны Российской 
Федерации. Интеллектуальные соревнования прохо-
дили  в Тюменском президентском кадетском училище.   
С уверенностью в собственных способностях и стрем-
лением к победе команда Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса, состоящая из воспи-
танников 8-11 классов,  под руководством Лещенко 
А.П., Мальцева А.В., Проскурякова С.А., Андреевой 
Т.Д. и Бойко Т.В.,  приняла активное участие в IV Все-
армейской олимпиаде по физике и XVI Всеармейской 
олимпиаде по математике.  Для того чтобы показать 
хорошие результаты, ребята не теряли ни секунды вре-
мени и даже во время следования к месту проведения 
олимпиады усердно готовились, умело ориентируясь 
в лабиринтах формул. По прибытию нашей команде 
оказали теплый прием: разместили с комфортом,  оз-
накомили с планом мероприятий, провели обзорную 
экскурсию по училищу. А вечером того же дня наши 
кадеты, чтоб снять напряжение и усталость, с удо-
вольствием порезвились на катке местной хоккейной 
команды. 

Наутро – смело в бой, не боясь конкурен-
ции! 23 довузовских образовательных учреждения 
Министерства обороны Российской Федерации пред-
ставили свои команды в 4 номинациях. Честь 
Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса 
отстаивали кадеты 4 учебного курса Алексеев Данила 
и Горецкий Савва (1 номинация); кадеты 5 учебного 
курса Егоров Владислав и Лукьянов Игорь (2 номи-
нация); кадеты 6 учебного курса Тимохин Дмитрий 
и Терехин Иван (3 номинация) и кадеты 7 учебного 
курса Долгов Александр и Буинский Андрей (4 но-
минация). На открытии олимпиады присутствовал 
Начальник управления военного образования – за-
меститель начальника Главного управления кадров 
Министерства обороны Российской Федерации ге-
нерал–майор Кучинский Е.В. После торжественной  
церемонии открытия олимпиады  председатель жюри 
вскрыл конверт с заданиями, и в течение 240 минут 
ребята боролись за призовые места в различных но-
минациях. Воспитанники Санкт-Петербургского 
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кадетского военного корпуса показали 
хорошие знания в области физики, ре-
зультатом чего стал диплом 3 степени в 
4-ой номинации. Поздравляем нашу 
команду и преподавателя физики 
Андрееву Т.Д., которая получила благо-
дарственное письмо от генерал–майора 
Кучинского Е.В. за подготовку команды. 
Всего команда Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса провела в 
г. Тюмень 7 дней. Преподавателями Тю-
менского президентского кадетского 
училища Савиных Еленой Николаевной 
и Оммук Олесей Александровной было 
организованно несколько мастер-клас-
сов и экскурсий по городу. Наши кадеты 
посетили музей «Городская дума», где по-
знакомились с историей Тюмени в годы 
Великой Отечественной войны. А во 
время обзорной экскурсии по городу ре-
бята побывали в самом центре города и 
на месте, где был заложен первый камень 
в далеком 1586 году. Вслед за олимпи-
адой по физике на базе Тюменского 
президентского кадетского училища 
прошла олимпиада по математике, где 
за победу боролись 300 участников! Ко-
манда Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса, подготовленная пре-
подавателем математики Бойко Т.В., 
хоть и не стала призером, но показа-
ла неплохие результаты. На закрытии 
олимпиады всем участникам компетент-
ное жюри пожелало успехов в учебе, и 
в знак кадетской дружбы все участники 
Всеармейской олимпиады по точным 
наукам среди обучающихся довузов-
ских общеобразовательных учреждений 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации  выпустили в небо воздушные 
шары.

Заведующий отделом 
воспитательной работы СПбКВК 

А. Лещенко
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ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ – ПОРА ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

В первый день весенних каникул 
воспитанники Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса посетили 
музей «Нарвская застава». Экскурсовод 
Наталья Вадимовна Деконская, научный 
сотрудник музея, провела потрясающе 
интересную экскурсию по экспозиции и 
рассказала кадетам историю дома Л.Э. 
Гехта (бывшей конторы «Зингер»), рас-
положенного  на улице Ивана Черных 
(бывшей Новосивковской улице). Итак, 
что нового узнали кадеты: историю 
Нарвской части Санкт-Петербурга от 
времен усадебной тишины вдоль Пе-
тергофской дороги до современности. 
До 1917 года в доме размещалась кон-
тора, занимающаяся посредничеством  

в деле поставок швейных машинок «Зингер», недешево-
го  по тем временам удовольствия. Во второй половине 
XIX века вдоль Петергофской дороги строятся заводы, 
фабрики, мануфактуры, и территория заставы превра-
щается в промышленную окраину Санкт-Петербурга. В 
экспозиции музея ярко и образно представлены жизнь и 
быт успешных деловых людей Нарвской заставы, ведь с 
Нарвской частью Санкт-Петербурга связана целая плея-
да отечественных предпринимателей, радеющих не только 
о прибыли, но и о будущем страны: Путилов Н.И., Кениг 
Л.Е., Пономарёв П.И., Дурдин И.А. Видным предпринима-
телем был «огородных дел мастер» Авраамий Михайлович 
Ушаков, выходец из крестьян Ярославской губернии, из-
вестный благотворитель. На его деньги построены школа, 
земское училище, церковь, приют. До сих пор в здании 
Ушаковской больницы на проспекте Стачек работает дет-
ская поликлиника. Далее Наталья Вадимовна рассказала 
кадетам о революционных событиях, о временах НЭП и о 
том, что в этом здании проходил VI съезд РСДРП и даже 
сам товарищ Сталин присутствовал на заседании! Далее 
по ходу экскурсии ребята узнали о военных, блокадных, 
послевоенных временах Кировского района и, конечно, 
о современности.  Что кадеты, воодушевленные услы-
шанным и увиденным, могли в свою очередь оставить на 
память «Нарвской заставе»? Они смастерили бумажные 
кораблики, цветы, самолетики и в знак благодарности за 
чудесную экскурсию подарили сотрудникам музея!  

После «Нарвской заставы» мальчишки отправились в  
Краеведческий музей, который располагается в доме № 25 
по улице Еленинской в городе Ломоносов. Это старинное 
здание было выбрано под Музей из множества адресов не 
случайно. Особняк, построенный в конце XIX - начале ХХ 
вв. в стиле «модерн» для Офицерского Собрания, является 
памятником истории и культуры регионального значения, 
идеально подходил для размещения в его просторных 
светлых залах музейных выставок и экспозиций. Крае-
ведческий музей был основан на базе “Комнаты боевой 
славы” при районном Доме культуры в 1969 году. В 1974 
г. он получил статус музея. С 1990 г. музей располагается в 
историческом центре Ломоносова в здании - памятнике ар-
хитектуры местного значения. Музей обладает интересным 
фондом экспонатов и историческим архивом, собранным 
несколькими поколениями сотрудников. С 1998 г. в му-
зее работает временная экспозиция “Страницы летописи 
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истории Ораниенбаума - Ломоносова”. На ней 
представлены выставки “Великий россиянин” о 
М.В. Ломоносове и Усть-Рудицкой фабрике, “Ин-
терьер квартиры горожанина конца XIX - начала 
ХХ века”, “Храмы Ораниенбаума в фотографиях 
и открытках”, “Певец русской сцены” о Федо-
ре Стравинском и другие выставки о прошлом 
и настоящем города Ломоносова. За последние 
годы на территории и в здании музея было снято 
несколько документальных, телевизионных и ху-
дожественных фильмов: «Михайло Ломоносов», 
«Адмирал П.Ф. Анжу», «Как в старом детективе», 
«Я поведу тебя в музей» и другие. Музейные фон-
ды составляют около 15 000 предметов хранения. 
Восстановлены по старым сохранившимся черте-
жам оконные заполнения из натурального дерева 
с покрытием в цвет слоновой кости, а окна первого 
этажа окаймляет ажурная историческая решётка. 
Вручную было восстановлено керамическое мо-
заичное напольное покрытие всех залов первого 
этажа. В 2010 году был разработан дизайн-про-
ект музейной экспозиции «Три века истории 
Ораниенбаума-Ломоносова» на основе научной 
концепции, отражающей историю города Ора-
ниенбаума-Ломоносова на протяжении трех 
столетий существования.

В последний день весенних каникул воспитан-
ники Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса посетили Музей истории Кронштадта. 
Знакомство с экспозицией музея позволило  ре-
бятам совершить путешествие во  времени и 

узнать о 310-летней истории Кронштадта: о стро-
ительстве фортов и городских зданий, о быте 
моряков и горожан, о традициях, существовав-
ших и сохраняющихся в городе-крепости. Среди 
экспонатов кадеты увидели необычные предме-
ты: копоушку 19 века, приспособление для чистки 
медных пуговиц, косметический набор начала 20 
века, самовар - “эгоист”, музыкальную шкатулку, 
респиратор первой половины 20 века для лошади, 
круглую логарифмическую линейку, коллекцию 
фотоаппаратов, а также модели кораблей и подво-
дных лодок. Большое место в экспозиции уделено 
трагическим событиям начала 20 века: революци-
ям 1905-1917 годов, событиям Гражданской войны 
и Интервенции, Кронштадтского восстания 1921 
года. Особый интерес вызвали у кадет историче-
ская реконструкция блокадной комнаты, которая  
передала всю трагедию блокадного Ленингра-
да и Кронштадта в годы Великой Отечественной 
войны, и подлинные предметы и фотографии, 
рассказывающие о героическом подвиге города. 
Посещение Музея истории Кронштадта позволи-
ло любознательным мальчишкам больше узнать 
о городе  воинской славы, его истории. Мы, ко-
нечно, ещё не раз приедем сюда, чтобы побывать 
в  Морском соборе,  побродить по улицам Крон-
штадта и насладиться их красотой. Только скорей 
бы опять каникулы!

Кадет 2 учебного курса  
Алексей Загута
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БЕЛЫЙ БАЛ

Воспитанники Санкт-Петербургского кадетско-
го военного корпуса стали участниками Белого Бала, 
который был приурочен к празднованию 103-й го-
довщине со дня последнего мирного бала Российской 
Империи. 

Мероприятие проходило при содействии Ко-
митета по культуре Санкт-Петербурга и было 
блистательно организовано Международным истори-
ко-художественным проектом «Балы. Четыре сезона». 
Бал проводился в Малом зале имени М.И.Глинки 
Санкт-Петербургской академической филармо-
нии (в особняке Энгельгардта). Это один из лучших 
камерных залов в мире, обладающий уникальной 
акустикой. Зал, сыгравший особую роль в мировом 
музыкальном искусстве. На балу была представлена 
насыщенная музыкальная программа с участием звезд 
Санкт-Петербургских музыкальных театров Елены 
Макаровой, Яны Ивановой, Ларисы Габитовой и ду-
гих.

История этого прекрасного особняка на Невском 
проспекте, возведенного первоначально по проекту 
архитектора Б. Растрелли,  берет начало в середине 
XVIII века. Здесь устраивались балы и маскарады, а 
с 1802 года проводились концерты первого в России 
Филармонического общества. В 1828 году владельцем 
здания стал князь Василий Энгельгардт. В 1829-30-х 
годах дом был полностью перестроен архитектором 
П. Жако. В музыкальном салоне госпожи Энгельгардт 
бывали В. Жуковский, А. Пушкин, М. Лермонтов, 
И. Тургенев, А. Рубинштейн, П. Виардо… На сцене 
особняка выступали знаменитые музыкальные испол-
нители.

Блестящие маскарады в доме Энгельгардта были 
столь популярны, что их посещали даже члены цар-
ской семьи, а М.Ю. Лермонтов поместил в интерьеры 
особняка действие драмы «Маскарад». Дух творчества, 
дух искусства не угас в этих стенах и в веке двадцатом. 
15 мая 1949 года состоялось торжественное открытие 
Малого зала Санкт-Петербургской филармонии. Про-
ведение  Белого Бала в этих исторических интерьерах 
возродило еще одну прерванную историческую тра-
дицию. 
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Белый Бал состоял из трех танцевальных отде-
лений, которые прошли под аккомпанемент трех 
оркестров. Открывал бал оркестр Военно-Морского 
института ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская Академия» 
под руководством дирижера Сергея Вольского. Тан-
цевальная программа была  разнообразна и включала 
в себя полонез Шопена, венский, фигурный, испан-
ский и медленный вальсы, польки и даже марш «Рим». 
Наши галантные кавалеры с упоением кружили в 
танце прелестных гимназисток и учениц Академии 
Русского балета имени А.Я.Вагановой. Кроме того, 
ребята познакомились с обучающимися других воен-
ных учебных заведений Санкт-Петербурга и главное 
– получили истинное удовольствие от всего происхо-
дящего. 

Культорганизатор отдела воспитательной 
работы А. Никифорова
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ЕСЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ – МЫ СИЛЬНЫ

На протяжении трех лет воспитанники 6 учеб-
ного курса Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса активно участвуют в совместном 
благотворительном проекте с Санкт-Петербургской  
общественной организацией социальных программ, 
с Центром развития «Анима». Цель этих благо-
творительных акций – помочь, сделать ярче жизнь 
детей–колясочников, желающих вопреки всем про-
блемам жить полнокровной жизнью. Для кадет, 
будущих офицеров, эта помощь является хорошим 
уроком добра в школе милосердия и сострадания.  
Наши десятиклассники регулярно оказывают помощь 
в сопровождении ребят-колясочников во время по-
сещения музеев. Так, например, в Государственном 
Русском музее дети увидели экспозицию под на-
званием «Русский музей – источник восхищения», 
юбилейную выставку Павла Андреевича Федотова, 
посвященную 200-летию со дня рождения художни-
ка. Выставка, посвященная современному искусству, 
называлась «Реализм XXI века». Две выставки, кон-
трастные по смыслу и содержанию, раскрыли 
многогранность выставочной деятельности Русского 
музея, хранящего традиции и принимающего новое. 
Но не только музеями ограничивается общение ка-
дет с детьми-инвалидами. В Санкт-Петербургской 
детской школе искусств № 12 была организована кон-
цертная программа «Если все вместе – мы сильны». 
Кроме того, ребята  побывали на XIII фестивале наци-
ональных культур «Мой Татарстан, ты сердцу мил!». 
Здесь гостям был представлен концерт, подготовлен-
ный хореографическим коллективом «Ак калфак». 
Художественный руководитель ансамбля - лауреат 
Государственной премии, член Союза театральных 
деятелей Российской Федерации, артистка балета, 
режиссер – хореограф Гильметдинова Айгуль Фани-
совна. На фестивале также были представлены мастер 
– классы: «Цветок дружбы» (татарская живопись) - ве-
дущая С.Бахтиярова, член Союза художников России; 
«Татарский танец» - ведущие С.Жихагирова (хоре-
ография) и Р.Сюбкаев (баян); «Татарские мелодии» 
- ведущие И.Агзямов и Р.Шафиков (баян); «Татар-
ская национальная кухня» - ведущая М.Валлиулина. 
Наши воспитанники оказывали активную помощь 
по передвижению гостей, находящихся в инвалидных 
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колясках по залам Российского этнографического музея, 
где и проводился XIII фестиваль национальных куль-
тур. 6 марта 2016 года состоялась благотворительная 
акция «Фонтанный дом и поэты о нем» к 50-летию со 
дня смерти Анны Ахматовой в Музее музыки в Шереме-
тьевском дворце. А  10 апреля кадеты стали участниками  
благотворительной акции «Несравненный прекрас-
ный и блистательный Эрмитаж». Какие выводы наши 
воспитанники сделали для себя, общаясь с детьми-ко-
лясочниками? Во-первых, нужно просто воспринимать 
колясочника как обычного человека, который, скажем, 
сидит на скамейке. Прежде всего, человек на коляске — 
это личность. Со своими взглядами, вкусами, планами. 
Не нужно думать, что одному колясочнику совершен-
но точно будет интересно с другим просто потому, что 
они оба не могут встать. Это как считать, что все люди с 
одним размером ноги должны идеально друг другу под-
ходить. Да, у них на одну тему больше, но иногда кроме 
нее больше ничего общего нет. Во-вторых, совет: если 
вам кажется, что колясочнику нужна помощь и вы гото-
вы помочь, но не знаете, как — спросите. Делать вид, что 
вы не заметили, или стоять, смотреть и молчать — это 
нелепо, и, если вы спросите, как лучше помочь, — это 
вполне нормально.

Несправедлива жизнь  порой  бывает, 
Как приговор — ребенок-инвалид.
В боль этих деток мало кто вникает,
Не слышат люди слёзных их молитв.
Так много говорим мы об аспектах,
Которые  моральными зовут,
Но помощь остаётся лишь в «конспектах»,
И детки эти сами «крест несут».
Как будто ангелочки, только в сети
Попали… Ждут, чтоб кто-то им помог.
Но мир жестокий, даже не заметил…
Как жаль, что это —  не сюжет кино. 
О, общество! Они же — просто дети,
Имеют и характер, и лицо…
Не только для здоровых солнце светит,
Свой первый лучик шлёт на их крыльцо.

Воспитатель 6 учебного курса  
И. Чемоданова
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО ЗНАЮТ ВСЕ

Я много читал произведений Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Бесспорно, 
Пушкин – наше всё! Но мне стало инте-
ресно узнать о поэте как о человеке. Я 
перелистал огромное количество ста-
тей в Интернете и нашел малоизвестные 
факты, которыми хочу поделиться с чи-
тателями «Кадетского вестника». Пушкин 
помнил себя с 4 лет. Он несколько раз 
рассказывал о том, как однажды на про-
гулке заметил, как колышется земля и 
дрожат колонны, а последнее землетрясе-
ние в Москве было зафиксировано как раз 
в 1803 году. И, кстати, примерно, в то же 
время произошла первая встреча Пушки-
на с императором - маленький Саша чуть 
было не попал под копыта коня Алексан-
дра I, который тоже выехал на прогулку. 
Слава богу, Александр успел придержать 
коня, ребенок не пострадал, и единствен-
ный, кто перепугался не на шутку, - это 
няня. Однажды дом родителей Алексан-
дра Пушкина посетил русский писатель 
Иван Дмитриев. Александр был тогда еще 
ребенком, а потому Дмитриев решил под-
шутить над оригинальной внешностью 
мальчика и сказал: «Какой арабчик!» Но 
десятилетний внук Ганнибала не рас-
терялся и вмиг выдал ответ: «Да зато не 

рябчик!» Присутствующие взрослые были удивлены и жутко 
смущены, потому что лицо писателя Дмитриева было безобраз-
но рябое! В бытность свою еще камер-юнкером Пушкин явился 
как-то перед высокопоставленным лицом, которое валялось на 
диване и зевало от скуки. При появлении молодого поэта высо-
копоставленное лицо даже не подумало сменить позу. Пушкин 
передал хозяину дома все, что было нужно, и хотел удалиться, но 
получил приказание произнести экспромт.

Пушкин выдавил сквозь зубы: «Дети на полу – умный на ди-
ване». Особа была разочарована экспромтом: «Ну, что же тут 
остроумного – дети на полу, умный на диване? Понять не могу… 
Ждал от тебя большего». Пушкин молчал, а высокопоставленное 
лицо, повторяя фразу и перемещая слоги, пришло, наконец, к та-
кому результату: «Детина полуумный на диване». После того, как 
до хозяина дошел смысл экспромта, Пушкин немедленно и с не-
годованием был выставлен за дверь.

В период ухаживаний за своей будущей супругой Натальей 
Гончаровой Пушкин много рассказывал своим друзьям о ней и 
при этом обычно произносил: «Я восхищен, я очарован, короче – 
я огончарован!» А  забавный случай, произошедший с Пушкиным 
еще во время его пребывания в Царскосельском лицее показыва-
ет, насколько остроумен и находчив был молодой поэт. Однажды 
он задумал удрать из лицея в Петербург погулять. Отправился к 
гувернеру Трико, а тот не пускает, да еще и пугает, что будет сле-
дить за Александром. Но охота пуще неволи – и Пушкин вместе 
с Кюхельбекером удирает в Питер. За ними последовал и Трико.

К заставе первым подъехал Александр. У него спросили фа-
милию, и он ответил: «Александр Однако!» Заставный записал 
фамилию и пропустил его. Следующим подъехал Кюхельбекер. На 
вопрос, как его фамилия, сообщил: «Григорий Двако!» Заставный 
записал фамилию и с сомнением покачал головой. Подъезжает, 
наконец, и гувернер. Ему вопрос: «Ваша фамилия?» Отвечает: 
«Трико!» «Врешь,– кричит заставный,– здесь что-то недоброе! 
Один за другим – Одна-ко, Два-ко, Три-ко! Шалишь, брат, ступай 
в караулку!» Трико просидел целые сутки под арестом при заставе, 
а Пушкин с другом спокойно нагулялся в городе. В 1817 г. состоял-
ся первый выпуск лицеистов. Сдав в течение семнадцати майских 
дней 15 экзаменов, среди которых  латынь, российская, немецкая 
и французская словесность, всеобщая история, право, математи-
ка, физика, география, Пушкин и его друзья получили аттестаты 
об окончании Лицея. Поэт оказался по успеваемости двадцать 
шестым (из 29 выпускников), показав только «в российской и 
французской словесности, также в фехтовании превосходные 
успехи».  Пушкин был гениален, но не был красив, и в этом от-
ношении контрастировал со своей красавицей-женой Натальей 
Гончаровой, которая, при этом, была на 10 см выше него. По этой 
причине, бывая на балах, Пушкин старался держаться от жены 
поодаль: чтобы окружающие не видели столь неприятного для 
него контраста. Смех Пушкина производил столь же чарующее 
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впечатление, как и его стихи. Художник Карл Брюл-
лов говорил про него: «Какой Пушкин счастливец! 
Так смеется, что словно кишки видны». И в самом 
деле, Пушкин всю жизнь утверждал, что все, что воз-
буждает смех, - позволительно и здорово, а все, что 
разжигает страсти, - преступно и пагубно. У Пушки-
на были карточные долги, и довольно серьезные. Он, 
правда, почти всегда находил средства их покрыть, 
но, когда случались какие-то задержки, он писал сво-
им кредиторам злые эпиграммы и рисовал в тетрадях 
их карикатуры. Однажды такой лист нашли  и был 
большой скандал. Император Николай Павлович сове-
товал Пушкину бросить карточную игру, говоря: «Она 
тебя портит!». «Напротив, Ваше Величество, - отвечал 
поэт, - карты меня спасают от хандры». «Но что ж по-
сле этого твоя поэзия?» – «Она служит мне средством 
к уплате моих карточных долгов,  Ваше Величество». И 
действительно, когда Пушкина отягощали карточные 
долги, он садился за рабочий стол и в одну ночь отра-
батывал их с излишком. Таким образом, например, у 
него написан «Граф Нулин».  Живя в Екатеринославе, 
Пушкин был приглашен на один бал. В этот вечер он 
был в особенном ударе. Молнии острот слетали с его 
уст. Дамы и девицы наперебой старались завладеть 
его вниманием. Два гвардейских офицера, два недав-
них кумира екатеринославских дам, не зная Пушкина 
и считая его каким-то, вероятно, учителишкой, по-
решили, во что бы то ни стало «переконфузить» его. 
Подходят они к Пушкину и, расшаркиваясь самым 
бесподобным образом, обращаются: «Mille pardon... 
He имея чести вас знать, но видя в вас образованного 
человека, позволяем себе обратиться к вам за малень-
ким разъяснением. Не будете ли вы столь любезны 
сказать нам, как правильнее выразиться: «Эй, человек, 
подай стакан воды!» или «Эй, человек, принеси ста-
кан воды!». Пушкин живо понял желание пошутить 
над ним и, нисколько не смутившись, отвечал серьез-
но: «Мне кажется, вы можете выразиться прямо: «Эй, 
человек, гони нас на водопой». В одном литературном 
кружке, где собиралось более врагов и менее друзей 
Пушкина, куда он и сам иногда заглядывал, одним из 
членов этого кружка был сочинен пасквиль на поэта 
в стихах под заглавием «Послание к поэту». Пушки-
на ждали в назначенный вечер, и он, по обыкновению 
опоздав, приехал. Все присутствовавшие были, конеч-
но, в возбужденном состоянии, а в особенности автор 
«Послания», не подозревавший, что Александр Серге-
евич о его проделке уже предупрежден. Литературная 
часть вечера началась чтением именно этого «Посла-
ния», и автор его, став посредине комнаты, громко 
провозгласил: «Послание к поэту»!  Затем, обраща-
ясь в сторону, где сидел Пушкин, начал: «Дарю поэта 
я ослиной головою...» Пушкин быстро перебивает его, 
обращаясь более в сторону слушателей: «А сам оста-
нется с какою?»  Автор смутился: «А я останусь со 

своею». Пушкин: «Да вы сейчас дарили ею»!  Последо-
вало общее замешательство. Сраженный автор замолк.

По подсчётам пушкинистов, столкновение с Дан-
тесом было как минимум двадцать первым вызовом 
на дуэль в биографии поэта. Он был инициатором 
пятнадцати дуэлей, из которых состоялись четыре, 
остальные не состоялись ввиду примирения сторон, в 
основном, стараниями друзей Пушкина; в шести слу-
чаях вызов на дуэль исходил не от Пушкина, а от его 
оппонентов. Первая дуэль Пушкина состоялась еще 
в лицее. Известно, что Александр Сергеевич очень 
любил своего лицейского товарища Кюхельбекера, 
но часто устраивал ему розыгрыши. Кюхельбекер ча-
сто навещал поэта Жуковского, донимая его своими 
стихами. Однажды Жуковский был зван на какой-то 
товарищеский ужин и не пришел. Потом его спроси-
ли, почему он не был, поэт ответил: «Я еще накануне 
расстроил себе желудок, к тому же пришел Кюхель-
бекер, и я остался дома...» Пушкин, услышав это, 
написал эпиграмму: «За ужином объелся я, Да Яков 
запер дверь оплошно. Так было мне, мои друзья, И кю-
хельбекерно, и тошно...» Кюхельбекер был взбешен и 
потребовал дуэли! Дуэль состоялась. Оба выстрелили. 
Но пистолеты были заряжены... клюквой, и, конечно 
же, поединок завершился миром. Дантес был род-
ственником Пушкина. На момент дуэли он был женат 
на родной сестре жены Пушкина - Екатерине Гончаро-
вой. Перед смертью Пушкин, приводя в порядок свои 
дела, обменивался записками с Императором Никола-
ем I. Записки передавали два выдающихся человека: В. 
А. Жуковский - поэт, на тот момент воспитатель на-
следника престола, будущего императора Александра 
II, и Н. Ф. Арендт - лейб-медик императора Николая 
I, врач Пушкина. Поэт просил прощения за наруше-
ние царского запрета на дуэли: «Жду царского слова, 
чтобы умереть спокойно»… Государь: «Если Бог не 
велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю 
тебе моё прощение и мой последний совет умереть 
христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру 
их на свои руки». Из детей Пушкина только двое оста-
вили потомство - Александр и Наталья. Но потомки 
поэта живут сейчас по всему земному шару: в Англии, 
Германии, Бельгии… Порядка пятидесяти живёт в 
России. Особенно интересна Татьяна Ивановна Лу-
каш. Её прабабушка (внучка Пушкина) была замужем 
за внучатым племянником Гоголя. Сейчас Татьяна 
Ивановна живёт в Клину.

И напоследок: наверное, самый забавный факт, 
который, правда, не имеет отношения к собственно 
биографии Пушкина. В Эфиопии несколько лет назад 
так поставили памятник Пушкину. На красивом мра-
морном постаменте высечены слова: «Нашему поэту». 

Кадет 6 учебного курса Яков Веретин
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ПЕРО И ШПАГА

В Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе состоя-
лась встреча Поэтического клуба «Перо и шпага», созданного по 
инициативе воспитанников первого курса и пресс-центра «Кадет-
ский вестник». Первое собрание клуба прошло под руководством 
Санкт-Петербургской поэтессы, президента фонда «Поэзия улиц» 
Людмилой Моренцовой. Главным событием встречи стала пре-
зентация недавно вышедшего в свет поэтического сборника «На 
Втором Белорусском…». В сборник вошли произведения 28 со-
временных поэтов. Среди них кадет 6 учебного курса нашего 
кадетского военного корпуса Иван Сергеев. Его стихотворение 
неслучайно вошло в поэтический сборник, посвященный Вели-
кой Отечественной войне. Иван - один из победителей городского 
молодежного творческого конкурса «Никто не забыт, ничто не за-
быто…».

Первокурсники тоже читали свои авторские произведения. 
Успешно выступили участники V Международного конкурса 
«Сказка в новогоднюю ночь», создавшие свои стихи под руковод-
ством педагога-психолога Ольги Германовны Базаровой. Многие 
из представленных произведений получили достойную оценку 
собравшихся. Аудитория размышляла над тем, что заставляет че-
ловека слагать стихи и раскрывать свою душу перед миром? Как 
рождаются стихи? Говорили о судьбах поэтов, о современной по-
эзии, делились своими творческими планами. Надеемся, что в 
будущем к поэтическому клубу «Перо и шпага» присоединятся 
кадеты других учебных курсов Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса.

Кадет 6 учебного курса  
Александр Закусило
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В библиотеке Санкт-Петербургского кадетского во-
енного корпуса прошла презентация альбома «История 
Санкт-Петербургского проспекта. Прошлое и настоящее». 
Этот проспект - ровесник города, протянулся почти на 2 км и 
является главной магистралью Петергофа. История проспекта 
очень богата, и библиотекари постарались объединить в од-
ном альбоме историю домов, жизнь в Петергофе и события в 
городе за два века. 

В основу альбома легли уникальные книги по истории 
города Петергофа  известных краеведов В.А. Гущина и Р.А. 
Абасалиева. Текст в альбоме дополнен репродукциями ста-
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ринных открыток и фотографий домов  и жителей 
Петергофа, а также воспоминаниями гостей горо-
да, среди которых были знаменитые люди А. Дюма, 
Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, художник И. И. 
Шишкин, В.В. Верещагин и др.

Библиотечные уроки по краеведению прошли 
с кадетами 8г, 9в,7в, 6в классов. Вниманию кадет 
был представлен альбом и рассказ библиотекаря 
Карповой Т.А., который сопровождался видео-
фильмом. 

Заведующая библиотекой 
 Е. Боева 




