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С днем рождения, Победа!

Школьный прощальный бал. Музыки круговорот.
Танго оркестр играл, шёл сорок первый год. 
Кружишься в танце ты, бывший десятый «А».
Завтра твои мечты перечеркнёт война.

Прощай, прощай, прощай
Детство с чистыми глазами.
Прощай, прощай, прощай
Впереди войны экзамен.

И не сдать его нельзя - за отечество в ответе.
Добровольцами на фронт мы уходим на рассвете.
Утром уйдя в туман, доблестный выбрав путь,
Мы не считали ран, не береглись от пуль.
Милых не долюбив, песен не дописав,
Родину заслонив, падали в зелень трав.

Прощай, прощай, прощай, 
Мой ровесник, мой товарищ.
Прощай, прощай, прощай,
Мы уходим в дым пожарищ.

Над тобой, роняя грусть, словно мама плачет ива.
На рейхстаге, я клянусь, мы твоё напишем имя.
Отполыхал закат. Утро. Весны восход.
Мимо садов и хат шёл 45-й год.

Весна, весна, весна!!!
И салют, салют в полнеба!!!
Вот и кончилась война.
С Днём рождения, Победа!!!
Мы сражались на войне, чтоб девчонки и мальчишки
Знали в будущем о ней лишь по фильмам, лишь по книжкам!
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Военный парад на дВорцоВой площади
Более 4 тысяч военнослужащих приняли уча-

стие в параде Победы в честь 70-летней годовщины 
9 Мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 
Среди участников Парада были и воспитанники 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса.

Традиционно рота почетного караула пронесла 
российский флаг, копию Знамени Победы и Боевое 
знамя Западного военного округа. Принимал парад 
командующий войсками Западного военного окру-
га Анатолий Сидоров. 

Особенностью в этом году стала форма 
воинов-победителей, в которую были одеты участ-
ники парада. После прохождения пеших колонн, 
состоящих из курсантов городских военных и спе-
циализированных вузов, а также военнослужащих 
Санкт-Петербургского гарнизона и Северо-Запад-
ного регионального командования Министерства 
Внутренних Дел Российской Федерации, на глав-
ную площадь Петербурга вышли танки. Впервые за 
последние полсотни лет участие в петербургском 
параде Победы принимают глубоко модернизи-
рованные танки Т-72 Б3 и танк Победы – Т-34-85. 
Всего в военном параде в Северной столице при-
няли участие около 100 единиц боевой техники 
сухопутных войск Западного военного округа, 
среди которых модернизированные комплексы 
«Искандер», бронетранспортеры БТР-82АМ. Также 
в составе механизированных колонн, кроме бое-
вой техники времен Великой Отечественной войны 
– танка Победы Т-34-85, – приняли участие броне-
автомобили, знаменитые «Катюши» и «Полуторки».
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Уважаемые сотрудники, воспитанники и родители!

Примите искренние поздравления с великим праздником – 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.! 
Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря кому 

мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! 
Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, 

мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне! 
В этот день хочется вспомнить всех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, 

поздравить тех, кто прошёл всю войну и вынес Победу на своих плечах,
тех, кто трудился в тылу, не покладая рук работал на Победу.

Хочется поздравить всех! Всех без исключения. 
Эта Победа общая, она одна для всех! 

С уважением
Начальник Санкт-Петербургского 

      кадетского корпуса МО РФ
           полковник        И. Царёв

     9 мая 2015 г. 
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В единое братство сплотились народы

Страна потерпела немало событий
Но все же страшнее была та война, 
В которой пропало немало открытий, 
Немало людей погибало тогда.

Прошли мы нелегкие, долгие годы,
Шли, погибали солдаты в бою
Прошли войну, несмотря на невзгоды,
И все равно отстояли страну.

Случалось, что женщины, взяв автоматы,
Вступали в суровый, решительный бой,
Они отстояли нашу свободу, 
От смерти других заслоняя собой.

В единое братство сплотились народы,
Чтоб постоять за нашу страну
В те самые трудные, мрачные годы,
Чтоб дали отпор мировому врагу.

В тылу было тоже сурово и трудно:
Работали все от зари до зари,
Себя не щадя, старались упорно,
И все же смогли себя превзойти.

Со дня героической нашей Победы 
Уже исполняется 70 лет,
Бойцы превратились в морщинистых дедов,
А многих на свете давно уже нет.

Кадеты 2 учебного курса  
Трякин Трофим,  

Леонов Илья,  
Орлов Антон

ВСероССийСКое ТорЖеСТВенное ШеСТВие 
«БеССМерТный полК»



7

май 2015

Герои безымянных высот

Высотой безымянной была та гора,
Где когда-то играла шумя детвора.
Стала мёртвой земля, кровью крашена алой;
Для кого-то она была родиной малой.

Никогда не бывал там, могу лишь представить,
Как бойцы, перед тем, как мир наш оставить,
Из окопов вставали и шли в полный рост,
Не боясь умереть, не увидевши звёзд!

Они бились отчаянно, сил не жалея,
И истёрлась в боях у солдат портупея.
И снаряды рвались, обжигая их тело,
Но они шли вперёд, шли за правое дело!

Высоту всю вспахал шквал немецких орудий,
И ползут фрицы тихо, к высоте, между вздутий
На земле окаянной, к несчастной горе,
Хотя знают, что скоро утонут в огне.

Нет, там выжил один, вызвал тотчас огонь на себя
И, видать, похоронку получит семья...
Но боец ещё жив и всё спорит с судьбой!
Ведь не знает, что станет посмертно герой. 

Там стоит обелиск, к небесам устремлён;
С именами погибших, кто героем рождён.
А на камне написано и пусть каждый прочтёт:
“Помяните героев безымянных высот!” 

Кадет 5 учебного курса Иван Сергеев, 
Председатель Совета чести кадет 

кадетского корпуса 
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неугаСиМа паМяТь поКолений

Победа… Сколько силы в этом слове!
Как много потеряли люди крови!

В пылу сражений разлетались стоны,
Страдали матери и жены.

Поклон от сердца вам через десятки лет!
Мы, юные, даём вам свой обет

О том, что будем помнить подвиг грозных лет
И не забудем цену тех побед.

В сраженьях воины раны не считали
И жизнь свою за нашу жизнь отдали!

Мы будем помнить подвигов мгновенья
И мужество борцов сопротивления

Мы будем вечно вас благодарить
За то, что нам позволено в России нашей жить.

Сегодня вас осталось очень мало,
Но знайте, дорогие ветераны,

Мы будем бесконечно вашу память чтить
И не позволим никому о вас забыть! 

Кадет 6 Б учебного курса  
Николай Конев    
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почеТный Караул и залп СалюТа

На территории Пискарёвского мемо-
риального кладбища состоялся финал  
I городского Смотра-конкурса почётных ка-
раулов среди молодёжи Санкт-Петербурга, 
посвящённого 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне «Эстафета памяти 
– почётный караул». Из 54 команд, представ-
ленных на предварительных этапах, в финал 
прошли шесть, среди которых и команда Санкт-
Петербургского кадетского корпуса под 
руководством воспитателя 6А учебного курса 
Каргина Г.Л. Свои умения в строевой подго-
товке, возложение гирлянды к вечному огню, 
и смены караула продемонстрировали вице-
сержант Подорога Никита, кадеты Малявкин 
Никита и Абермет Роман.

В. Непомнящий 

Почётный караул и залп салюта
                         за подвиг!
 Почести и памятник плиты -
                         тебе, солдат!
Пристанище последнего приюта,
             в рядах могил находишь ты.

И там, в огне, на поле бранном
                         ты шёл,
поймала смертельно тот осколок  грудь...
Солдат, в могилу лёг ты очень рано,
Зачем ты поспешил
          под мраморной плитой уснуть?

Но на Руси так принято -
                       Отчизну,
           Родину  собой спасать...
Живым - твой подвиг в укоризну,
            им в память времени героев тех вписать...

Заведующий отделом воспитательной 
работы А. Лещенко
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галерея паМяТи «поМню… горЖуСь!»
В нашей стране горе, боль и утраты, которые 

принесла война, коснулись каждой семьи. Память 
о страшных событиях, исковеркавших судьбы 
стольких людей, не позволяет забыть, какой до-
рогой ценой досталась Победа и как хрупок мир.

Война… Суровее нет слова.
Война… Печальнее нет слова.
Война… Священнее нет слова
В тоске и славе этих лет,
И на устах у нас иного
Уже не может быть …. и нет…

Исследовательская работа, которую провели 
воспитанники Санкт-Петербургского кадетского 
корпуса совместно со своими родителями, воспи-
тателями, преподавателями позволила появиться 
Галерее памяти «Помню…Горжусь!», где пред-
ставлены более 70 материалов о военной судьбе 
прадедов сегодняшних кадет

На торжественном открытии галереи началь-
ник кадетского корпуса полковник И.Н. Царев с 
гордостью отметил, что это будет одна из главных 
экспозиций в кадетском корпусе.

 Присутствовавшие здесь же  ветераны  Ве-
ликой Отечественной: капитан I ранга Данис 
Владислав Григорьевич; капитан I ранга Иванов 
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Иван Васильевич; полковник МВД, выпускник 
Ленинградского пограничного Суворовского во-
енного училища Шишкин Юрий Александрович и 
ветеран труда, член Совета ветеранов Петродвор-
цового района Шаржанович Руфина Николаевна, 
– сказали напутственные слова кадетам.

Мы горды своими отцами, дедами, прадеда-
ми, которые сражались, трудились и не думали 
о наградах, званиях и славе. Будем вовеки чтить 
всех, кто отдал свою жизнь, воевал и кто само-
отверженно трудился в тылу. Будем скорбить о 
погибших. И по долгу спасённых отвечать им на-
шей великой человеческой благодарностью.

Вспомним всех поименно,
Сердцем вспомним своим.
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым.

Заместитель начальника  
Санкт-Петербургского 

 кадетского корпуса по ИОТ  
Е. Марковская
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13 мая в Санкт-Петербургском кадетском кор-
пусе прошел городской творческий литературный 
вечер «Никто не забыт! Ничто не забыто!», по-
священный 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

Стартовал конкурс еще в ноябре прошлого 
года. Зная о том, какой великой дате он посвящен, 
кадеты активно включились в подготовку. Учили 
стихотворения и отрывки из прозаических про-
изведений, сочиняли сами трепетные строки, 
посвященные Победе, монтировали видеосопро-
вождение, при поддержке взрослых пробовали 
свои силы в постановке литературно-музыкаль-
ных композиций.

Конкурс, в котором вместе с кадетами при-
нимали участие школьники Санкт-Петербурга, 
состоял из нескольких этапов. И каждый этап 
был серьёзным испытанием, шагом к желанной 
победе. Конечно, не все участники стали победи-
телями, но, слово каждого было услышано.

Заключительные выступления стали настоя-
щим гала-концертом.

Дети всего города – участники Cанкт-
Петербургского детского музыкального театра 
«Рондо» при музыкальной школе искусств им. 
С.В.Рахманинова (руководитель Семёнов Алек-
сей Викторович); ученики ГБОУ школы №343 
Невского района Санкт-Петербурга; Театраль-
ная студия «Отражение» (руководитель Королева 
Елизавета Романовна);  Центр культуры и досуга 
«Кировец»; ГБОУ средняя общеобразовательная 
школа №504 с углубленным изучением английско-
го языка Кировского района г. Санкт-Петербурга 
вместе с нашими кадетами говорили о бессмерт-
ном подвиге советского солдата, о цене победы в 
Великой Отечественной войне.

Уже не хотелось соревноваться в таланте. Хо-
телось донести до сердец благодарных слушателей 
непередаваемую духовную трепетность поэтиче-
ской строки. 

ниКТо не заБыТ, ничТо не заБыТо!
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Получилось. Зал аплодировал. 
Гости праздника вместе со всеми 
зрителями рукоплескали: редактор 
газеты Западного военного округа 
«На страже Родины» Порохов Сергей 
Юрьевич обратился к зрителям: «40 
лет назад я также,  как и вы, сидел в 
зале, будучи суворовцем Казанского 
Суворовского военного училища. И 
тогда и сейчас, ребята, главное – это 
общение с умными и талантливыми 
людьми. Вы хорошее дело делаете! 
Молодцы! Горжусь вами!». 

А Людмила  Моренцова, прези-
дент Фонда поддержки и развития 
культуры, искусства, литературы 
и творчества «Поэзия улиц», член 
союза писателей России даже просле-
зилась под декламацию авторского 
стихотворения «Героям безымянных 

высот» в исполнении председателя Совета чести кадет Санкт-
Петербургского кадетского корпуса, воспитанника 5 учебного 
курса Сергеева Ивана. 

За творческое стремление огромное спасибо хочется сказать 
всем участникам конкурса и заключительного гала-концерта. 

Педагог-организатор 3 учебного курса 
О. Радченко 
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лицоМ К лицу С ЭпоХой

В городе Ломоносове 8 мая, в канун 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, открыта 
стела, установленная в честь присвоения ему по-
четного звания «Город воинской славы».   

3 ноября 2011 года Указом Президента Рос-
сийской Федерации за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защитниками 
города в борьбе за свободу и независимость От-
ечества городу Ломоносов присвоено почетное 
звание Российской Федерации «Город воинской 
славы».

В торжественной церемонии приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко, глава администрации Петродворцового 
района Дмитрий Попов, ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла и блокадники,  
рота почетного караула, барабанщики и парад-
ный расчет Санкт-Петербургского кадетского 
корпуса, войска Западного военного округа. 

Героическая оборона Ораниенбаумского плац-
дарма, мужество и несгибаемая воля его жителей 
навсегда вошли в историю как бессмертный под-
виг. 

Стела установлена на священной земле леген-
дарного Ораниенбаумского плацдарма, который 
в период Великой Отечественной войны три года 
находился в двойном кольце блокады. 

«Бойцы вызывали огонь на себя, отвлекая фа-
шистов от обстрела Ленинграда и Кронштадта. 
Отсюда били по врагу орудия знаменитого крейсе-
ра “Аврора”. И именно отсюда началась операция 
«Январский гром», в результате которой Ленин-
град был полностью освобожден от вражеской 
блокады. Вместе с солдатами родную землю защи-
щали жители Ломоносова», — сказал на открытии 
памятного знака губернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко. 

Педагог-организатор 5 учебного курса 
 Г. Баканова
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ВоСпиТыВаеМ защиТниКа оТечеСТВа

В преддверии главного праздника всей страны 
Дня Победы по инициативе Министерства обо-
роны Российской Федерации проводился конкурс 
творческих работ «70-летию Великой Победы по-
свящается» среди обучающихся президентских 
кадетских, суворовских военных, Нахимовском 
военно-морском, военно-музыкальном училищах 
и кадетских корпусов.

Какие цели ставили перед собой организаторы 
конкурса? Формирование у обучающихся духов-
но-нравственных, патриотических и гражданских 
качеств, а также интереса к истории Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг., малоизвестным 
фактам, связанным с историей данной войны; фор-
мирование у подрастающего поколения чувства 
сопричастности к истории Отечества, гордости 
за героическое прошлое своей Родины; патрио-
тическое воспитание обучающихся на примерах 
подвига советского народа в годы Великой Оте-
чественной войны; противодействие негативным 
тенденциям, направленным на пересмотр итогов 
Второй мировой войны и дискредитацию роли 
советского народа в Великой Победе; повышение 
доступности, эффективности и качества образо-
вания с учетом индивидуальных особенностей, 
склонностей и способностей обучающихся на 

основе реализации проектно-исследовательской 
деятельности; повышение социальной активно-
сти обучающихся.

В конкурсе активное участие приня-
ли преподаватели, воспитатели и кадеты 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса. 
Итоги таковы: Специальным дипломом в но-
минации «Воспитываем защитников Отечества» 
награждена преподаватель английского языка 
Курманалиева Светлана Валерьевна и педагоги 
дополнительного образования Маляренко Сергей 
Александрович и Лисафин Александр Владими-
рович за конспект урока английского языка для 
10 класса «Военные праздники, традиции и це-
ремонии». В номинации «Мы за мир» дипломом  
III степени награжден кадет 9-г учебной группы 
Антон Верещагин за исследовательский проект 
«Всё для фронта, всё для победы», подготовлен-
ный под руководством преподавателя химии 
Щукиной Елены Валерьевны и преподавателя 
английского языка Ситченко Татьяны Владими-
ровны. Педагог дополнительного образования 
Радченко Ольга Николаевна получила диплом  
I степени по итогам первого тура.

Заведующий отделом учебной работы  
Г. Лонщаков
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руССКие не СдаюТСя!

В целях реализации проекта 3 учебного курса 
«Цикл мероприятий, посвященных 70-летию По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг» воспитанники 7 «Г» учебной 
группы вместе с воспитателями Карповым С.А, 
Антоновым А.И. и педагогом-организатором 
Радченко О.Н. организовали и провели откры-
тое воспитательное мероприятие «Исторический 
экскурс «Переломный 1944-й». В отличие от преды-
дущих мероприятий, составляющих цикл, кадеты 
7 «Г» учебной группы главенствующим сделали ан-
тураж в виде оформления  инсталляции  «Вечный 
огонь» - пространственной композиции, созданной  
из различных элементов и являющей собой художе-
ственное целое. Внутри и вокруг этой композиции 
и происходили события мероприятия. Кадеты  об-
ратили внимание на хроникальные исторические 
события 1944-го года. Ключевыми составляющими 
этой страницы летописи Великой Отечественной 
стали окончательное снятие Блокады Ленинграда 
и освобождение Крыма. Страница освобождения 
от фашизма стран Европы сопровождалась под-
нятием флагов вышеупомянутых стран, что стало 
нестандартным и впечатляющим моментом. Ви-
деоролик «Освобождение концлагерей», одна из 
самых трагичных страниц, по этическим причинам  
не содержал кадров жестокости, а был дополнен 
статистическими данными об узниках и стихотво-
рением «Фашисты мучали детей».
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Также семиклассники посвятили своим герои-
ческим прадедам страницу «Помню. Горжусь». И, 
скорбя вместе с советским народом о погибших и 
пропавших без вести, о тех, кто не вернулся с поля 
брани, возложили траурную гирлянду и цветы  
к «Вечному огню». В завершении кадеты твёрдо 
заявили : «Русские не сдаются!». Почему? В ответ 
прозвучали несколько предсмертных надписей и 
писем и финальная песня «Это русский характер»!

Словом, цели мероприятия, поставленные 
перед собой ребятами, были в полной мере достиг-
нуты. Они помогли своим сверстникам расширить 
знания о трагических страницах Великой Оте-
чественной войны, испытать еще раз чувство 
гордости за свою Родину и ее героическое прошлое.

Воспитатели других учебных курсов, присут-
ствовавшие на этом мероприятии в качестве гостей 
и экспертов, отметили высокую ответственность, 
собранность кадет и слаженность всего коллектива 
курса, ведь многие из воспитанников раскрылись 
здесь как отличные литераторы, декламаторы, 
исторически грамотные и музыкально одаренные 
ученики.

Кадет 3 учебного курса 
 Шеревера Владислав
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25 июня 1941 года две батареи немец-
кой пехотной дивизии близ Мельники 

(группа армий Центр) были полностью уничтоже-
ны в рукопашном бою выходящими из окружения 
подразделениями советских войск. 

В тот день обер-лейтенант вермахта Хенсфальд, 
погибший впоследствии под Сталинградом, запи-
сал в своем дневнике: «Вечером хоронили русского 
неизвестного солдата. Он один, стоя у пушки, дол-
го расстреливал колонну наших танков и пехоты. 
Так и погиб. Все удивлялись его храбрости». 

Да, этого советского воина хоронил против-
ник. С почестями. Гораздо позже выяснилось, 
что это был командир орудия 137-й стрелковой 
дивизии 13-й армии старший сержант Николай 

Сиротинин. Подвиг он совершил в самом нача-
ле Великой Отечественной войны. Добровольно 
вызвавшись прикрыть отход своей части, Нико-
лай занял выгодную огневую позицию, с которой 
хорошо просматривались шоссе, небольшая ре-
чушка и мост через нее, открывавший врагу путь 
на восток. 

На рассвете 17 июля показались немецкие тан-
ки и бронетранспортеры. Когда головной танк 
вышел на мост, раздался орудийный выстрел. 
Боевая машина вспыхнула. Второй снаряд по-
разил еще одну, замыкавшую колонну. На дороге 
образовалась пробка. Гитлеровцы попытались 
свернуть с шоссе, но несколько танков сразу за-
стряли в болоте. А старший сержант Сиротинин 
продолжал посылать снаряды в цель. Черные 
клубы дыма окутали колонну. Противник обру-
шил мощный огонь на советское орудие. С запада 
подошла вторая группа танков и также открыла 
стрельбу. Лишь через 2,5 часа фашистам удалось 
уничтожить пушку, которая успела выпустить 
почти 60 снарядов. На месте боя догорали 10 гер-
манских танков и бронетранспортеров, погибло 
немало вражеских солдат и офицеров. У воинов 
137-й стрелковой дивизии, занявших оборону на 
восточном берегу реки, сложилось впечатление, 
что огонь по танкам вела батарея полного со-
става. И только позднее они узнали, что колонну 
танков сдерживал один артиллерист. Знайте, вра-
ги, какие солдаты есть у России! 

а знаеТе ли Вы, чТо…
или неизВеСТные фаКТы Войны

41-й год Наш танк КВ-1 заглох на 
нейтральной полосе. Немцы долго стучали по броне, 
предлагали экипажу сдаться, но тот отказался. Тогда нем-
цы зацепили КВ двумя своими легкими танками, чтобы 
оттащить наш танк в свое расположение, и там без помех 
вскрыть. Расчет оказался не совсем верным. Когда они на-
чали буксировку, наш танк завелся (видимо имел место 
«запуск с толкача».), и потащил немецкие танки в наше 
расположение. Немецкие танкисты вынуждены были 
оставить свои танки, и КВ приволок их к нашим позици-
ям. 
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Во время Второй миро-
вой войны разминировать 

объекты сапёрам активно помога-
ли дрессированные собаки. Одна 
из них по кличке Джульбарс об-
наружила при разминировании 
участков в европейских странах в 
последний год войны 7468 мин и 
более 150 снарядов. Незадолго до 
Парада Победы в Москве 24 июня 
Джульбарс получил ранение и не 
мог пройти в составе школы воен-
ных собак. Тогда Сталин приказал 
нести пса по Красной площади на 
своей шинели. 

13 июля 1941 года в боях в районе 
города Кишинёв, при доставке 

боеприпасов в свою роту возле местечка 
Песец ездовой пулемётной роты 389-го стрел-
кового полка 176-й стрелковой дивизии  
9-й армии Южного фронта красноармеец  
Дмитрий Овчаренко был окружён отрядом сол-

дат и офицеров противника численностью 50 
человек. При этом противнику удалось завла-
деть его винтовкой. Однако Д. Р. Овчаренко не 
растерялся и, выхватив из повозки топор, отру-
бил допрашивавшему его офицеру голову, бросил  
в солдат противника 3 гранаты, уничтожив  
21 солдата. Остальные в панике разбежались. За-
тем он догнал второго офицера и также отрубил 
ему голову. Третьему офицеру удалось сбежать. 
После чего собрал у убитых документы и карты и 
вместе с грузом прибыл в роту. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 ноября 1941 года «за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистским захватчиками 
и проявленные при этом мужество и героизм» 
красноармейцу Овчаренко Дмитрию Романовичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

В боях за освобождение Венгрии пулемётчик 
3-й танковой бригады рядовой Дмитрий Овча-
ренко был тяжело ранен. Скончался в госпитале 
от ран 28 января 1945 года.

Кадет 3 учебного курса  
Толстых Михаил
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СТальная СТена

В стенах Санкт-Петербургского кадетского 
корпуса прошел первый региональный исто-
рический кибертурнир «СТАЛЬНАЯ СТЕНА 
-  2015» среди воспитанников довузовских обра-
зовательных учреждений МО РФ. «СТАЛЬНАЯ 
СТЕНА-2015» имеет ярко выраженную исто-
рическую военную тематику и ориентирована 
на командную игру. Турнир позволяет кадетам  
в игровой форме изучать основы танкостроения, 
особенности бронетехники, основы баллистики, 
исторические боевые события, тактику приме-
нения различной военной техники. Судейская 
коллегия турнира состояла из представителей 
всех участников турнира. 

Команду Санкт-Петербургского кадетского 
корпуса  представляли кадеты 6А и 6Б учебных 
курсов: Капитан команды – Наумов Егор, 6Б 
учебный курс; Моисеев Анатолий, 6Б учебный 
курс; Чепайкин Роман, 6Б учебный курс; Яценко  
Сергей, 6А учебный курс; Калинкин  Вадим, 6А 
учебный курс; Соколов Сергей, 6А учебный курс; 
Рябов Иван, 6А учебный курс

Первый этап заключался в представлении 
команды и проекта в виде плакатов с техникой 
довоенного и военного периода танкостроения. 
Команда СПб КК «Компания победы» и коман-
да СПб СВУ «Алая гвардия» представили разные 
обзоры знаменитой  СУ-152 «Зверобой», полу-
чившую свое прозвище за легкость, с которой 
она уничтожала немецкие «Тигры» и «Пантеры».  

Команда НВМУ «Наутилус» представила интерес-
ный многофункциональный плакат со средним 
танком Т-28. Приятно удивила всех присут-
ствующих команда КМКК «Морской танкист», 
оригинально представившая свою команду ми-
ни-постановкой «Перепутал моряк с подводной 
лодкой танк». Их проект был посвящен танку 
КВ-1. Победителем первого этапа стала коман-
да из Кронштадта.  Второй этап – представление 
проектов по историческим событиям создания и 
боевого применения бронетанковой техники, бо-
евых подвигов воинов-танкистов. Команда СПб 
КК представила видеоролик о подвиге танково-
го экипажа Т-34 под командованием старшего 
сержанта Степана Горобца, его знаменитую оди-
ночную атаку на занятый фашистами г. Калинин 
(Тверь). Ролик полностью был создан с помощью 

виртуальной среды игры «World of  tanks».   Суво-
ровцы рассказали о подвиге Зиновия Колобанова 
в бою  на внешнем обводе Красногвардейского 
укрепрайона, под Войсковицами.  Команды НВМУ 
и КМКК представили разный взгляд на подвиг 
героя Советского Союза лейтенанта Коновалова 
Семёна Васильевича, совершенный под его коман-
дованием экипажем КВ-1 13 июля 1942 г. недалеко 
от хутора Нижнемитякин (Тарасовский район 
Ростовской области). Результаты второго этапа: 
первое место заняла команда «Компания побе-
ды» (СПб КК). Выбор был велик, но больше всего 
предпочтение отдавалось советскому ИС-3.
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Также популярностью пользовался не вы-
шедший в производство образец тяжелого 
французского танка АМХ 50 100. Комментировал 
бои  Сергей  «Вспышка» Карапетян – знамени-
тый в интернет-сообществе игрок, комментатор 
различных турниров по «World of  tanks» .  Бои 
проходили по круговой системе, по два боя на 
карте «Прохоровка». Сражение под Прохоров-
кой – сражение между частями германской и 
советской армий в ходе оборонительной фазы 
Курской битвы.  Высокий уровень слаженности 
в действиях, четкая командная игра и грамотное 
руководство капитана – кадета Наумова Егора – 
позволила команде «Компания победы» (СПб КК) 
выиграть все шесть боев против соперников и за-
служенно победить в третьем этапе. 

Стремление к победе всех участников и, как 
следствие, активная игра ни разу не привели со-

перников к ничейному результату. Награждение 
участников состоялось при поддержке компании 
Wargaming.net, представителем которой на тур-
нире стал Егор Кривицкий. По итогам всех этапов 
кибертурнира места распределились следующим 
образом:

1 место – команда «Компания победы» (СПб 
КК) награждена кубком победителей, золотыми 
медалями турнира и памятными призами от ком-
пании Wargaming.net.

2 место – команда «Морской танкист» КМКК, 
награждена средним кубком, серебряными  меда-
лями турнира и памятными призами от компании 
Wargaming.net

3 место – команда «Наутилус» НВМУ, на-
граждена малым кубком, бронзовыми  медалями 
турнира и памятными призами от компании 
Wargaming.net

Начальники лабораторий ИОТ и ТСО 
 В. Битюников и Д. Довгошея 
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поСледний Бой

Нет никого в Санкт-Петербургском  кадетском корпу-
се, кто остался бы безучастным ко всеобщей и всенародной 
радости – празднованию 70-ой годовщины Победы совет-
ского народа над фашизмом. 

Так прошли парады на Дворцовой площади и в г. 
Ломоносов с участием воспитателей и воспитанников Санкт-
Петербургского кадетского корпуса, торжественное шествие 
«Бессмертный полк», митинг-реквием у Приморского ме-
мориала и мероприятие на фонтанах в ГМЗ «Петергоф».

10 мая в Английском парке Петергофа прошла 
военно-историческая реконструкция «Последний 
бой», которую посетили воспитанники нашего кор-
пуса в сопровождении педагогов-организаторов 
Радченко О.Н. и Спиридоновой Н.А, воспитателей 
Дудик Н.Ю., Лукиной Н.В. и Мальцева А.В.

Военно-патриотическая организация «Крас-
ная звезда» каждый год проводит реконструкции, 
посвящённые подвигу жителей Ленинграда. Вос-

создаются сражения разных периодов войны — от 
первых месяцев до Великой Победы. Все участники 
реконструкции, которых было  более 150 человек 
– представителей военно-исторических, патриоти-
ческих и общественных организаций, были одеты в 
костюмы военных лет по образцам формы времен 
Великой Отечественной войны.  На поле сражения 
были расположены опорные пункты, узлы связи, 
медсанбат, противотанковые ежи, а также военная 
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техника: пушечные и пулеметные бронеавтомоби-
ли, пушки.

Эта реконструкция была посвящена последним 
сражениям Великой отечественной войны и пере-
несла зрителей в 1944 год. Зрители, в числе которых 
были и кадеты, увидели подвиг ленинградцев нака-
нуне победы и полной капитуляции Германии. 

По завершении зрелища кадеты сфотографиро-
вались с участниками реконструкции и у вечного 
огня на Приморском мемориале, оставив в душе 
вечную память героям-освободителям, советским 
солдатам, спасшим мир от фашизма.

Кадет 3 учебного курса Ёлкин Игорь
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пиСьМо через года

В этом году мы ждали праздник Победы с особенным  
трепетом. Сердце наполняется гордостью за подвиг мно-
гонационального советского народа, выигравшего войну  
с фашизмом. 

Воспитанники Санкт-Петербургского кадетского 
корпуса вместе  с воспитателями поздравили ветеранов Пе-
тродворцового района с наступающим праздником 70-летия 
Великой Победы. Казалось бы, ничего особенного... Про-
сто письмо-треугольник, в котором несколько строк теплых 
слов и благодарность за Победу, написанных детской рукой... 
Но сколько эмоций это вызывает у престарелых людей, с ка-
кой любовью и надеждой они смотрят на мальчишек-кадет, 
сколько радости мы принесли в каждый дом!!! Особое  впе-
чатление на ветеранов произвела сама форма посланий – те 
самые «треугольники», которых так ждали с фронта…

Не сдерживая слез, фронтовики слушали ребят, искренне 
радовались появлению  подрастающих защитников Отече-
ства у себя дома, с благодарностью за внимание угощали 
мальчишек сладостями – вот так трогательно состоялась 
встреча двух поколений. Вместе с письмами-треугольника-
ми, воспитанники Санкт-Петербургского кадетского корпуса 
вручали ветеранам бумажных белых голубей с пожеланиями 
и благодарностью от кадет в рамках международного проек-
та «Голубь гармонии и красоты мира. Час мира».

Посмотрите в глаза этих героев... На их груди блестят 
ордена и медали. Вот медаль «За боевые заслуги», а вот «За 
отвагу»… Вслушайтесь в их рассказы, не стесняйтесь своих 
слез… Эти люди на войне защищали Родину, а значит, они 
прожили свою жизнь не напрасно. Задумайтесь,  а смогли 
бы мы сейчас вот так отважно, бесстрашно, босиком по сне-
гу на тридцатиградусном морозе, как Зоя Космодемьянская, 
или грудью на фашистский дзот, как Александр Матросов?  
Неприятие войны как чего-то противоестественного под-
сказывают: да, смогли бы.

Будем достойными продолжателями дела наших героиче-
ских ветеранов, ведь они верят нам. Мы не имеем права не 
оправдать их надежд.

Педагог-организатор 4 учебного курса  
Н. Спиридонова
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паМяТь Сердца

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в исто-
рию города, страны и даже в историю всей Земли. О них 
пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, му-
зыку… Главное  – о них помнят. И эта память передаётся из 
поколения в поколение и не даёт померкнуть далёким дням 
и событиям Великой Отечественной войны. 

Память о ней должен сохранить каждый человек. Мы 
должны не просто знать о том, как русский солдат спас це-
лый мир от катастрофы, мы должны помнить, какой ценой 
досталась она нашим дедам и прадедам. Мы обязаны со-
хранить народную гордость за Великую Победу, чтобы не 
стиралась память сердца. 

«Память сердца» - название литературно - музыкаль-
ной композиции, которая  прошла на 4 учебном курсе в 8б и 
8в учебных группах. Воспитатели Бондарь С.В., Григорьева 
Ж.А., Петров А.В. и Толочко С.В. старались показать своим 
воспитанникам, что годы не сотрут в наших сердцах  память 
о подвигах  людей, которые подарили нам возможность 
жить и радоваться жизни.

Нас годовщина возвращает
В сороковые те года. 
Их помнить память обещает, 
Забыв обиды навсегда. 
Сегодня в памяти у многих, 
Забылась прошлая война. 
Но тем безруким и безногим, 
Что изувечила она, 
И тем, чей путь был покалечен, 
И тем, в чей дом пришла беда, 
И тем, чьё мужество и плечи
Всю тяжесть вынесли тогда. 
Тем не забыть ни гром орудий, 
Ни сёл пылающих в огне, 
Ни день Победы нашей. 
Люди!!! Не забывайте о войне.

Воспитанники учебных групп трепетно и с волнением 
рассказывали стихотворения, пели  песни военных лет. Пре-
подаватель русского языка и литературы Булатняя М.М., 
присутствующая на мероприятии, отметила, что каждый 
участвующий кадет рассказывал стихотворение с душой, 
задумываясь  над каждым словом. А это значит, что все со-
бытия той жестокой войны  надолго сохранятся в  памяти и 
сердце каждого воспитанника. 

Кадеты 4 учебного курса Шуманский Никита и 
Пудофеев Максим
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5 мая в Санкт-Петербурге, на  Мемориале ге-
роическим защитникам Ленинграда, стартовала 
Акция «Мост пожеланий поколений» в рамках 
Международного Проекта «Голубь гармонии и 
красоты мира. Час мира». Непосредственны-
ми участниками и достойным украшением этой 
акции стали воспитанники 2 учебного курса 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса.

Открытие акции ознаменовалось  выносом 
копии  Знамени Победы  и торжественным по-
строением воспитанников Санкт-Петербургского 
и Нахимовского кадетских корпусов у монумен-
та героическим защитникам Ленинграда, что 
находится в самом центре символического разо-

рванного блокадного «кольца» вышеупомянутого 
мемориала.  

На встречу с воспитанниками более чем  
10 школ Санкт-Петербурга, пришли ветераны 
Великой Отечественной войны и Жители блокад-
ного Ленинграда. 

Представители от каждого учебного заведения 
выступили перед ветеранами  с поздравитель-
ной речью-пожеланием, после чего состоялся 
трогательный момент обмена пожеланий между 
поколениями, а завершающим эпизодом торже-
ственного  мероприятия явился запуск живых, 
не бумажных белых  голубей из рук ветерана и 
школьницы.   

МоСТ поЖеланий поКолений
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Согласно  Проекту «Голубь гармонии 
и красоты мира. Час мира», каждому ве-
терану Великой Отечественной   войны 
предлагается оставить «пожелание-напут-
ствие» потомкам на бумажном символе 
«голубя», чтобы искры памяти и чувства 
каждого из них, соединившись, стали 
вечным огнем осознания угрозы войны, 
памяти о цене Победы и многочисленных 
советских интернациональных потерях, о 
многонациональных защитниках нашей 
Родины и ее вкладе в Великую Победу; 
чтобы эти «пожелания» стали факелом 
мира, освещающим путь человечеству, 
чтобы оно не впадало больше в подобные 
состояния, а из поколения в поколение 
воспитывало детей в духе мира на плане-
те, дружбы между народами и понимании 
общечеловеческих ценностей, ценности 
каждого взрослого и ребенка, их внутрен-
него мира, ценности планеты-общего 
дома. В свою очередь дети, молодежь и 
взрослые создают пожелания ветеранам 
и участникам Великой Отечественной во-
йны, как знак памяти и признательности 
за мир и новый шаг в будущее без войны. 

Педагог-организатор  
2 учебного курса Е. Козлова
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поздраВиТельный деСанТ

Накануне Дня Победы группа воспитанников 
2 учебного курса под руководством педагога-ор-
ганизатора Бушуевой А.А. педагога-организатора 
2 учебного курса Козловой Е.А.,  воспитателя По-
лякова В.И. и методиста по социальной работе Г.А. 
Карцевой поздравили подопечных Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов п. Стрельна с насту-
пающим Днем Победы.

С проникновенными словами о предстоящем 
празднике перед ветеранами выступил воспита-
тель Поляков В.И.: «В детстве в школе на уроках 
истории мы засыпали: нам было скучно и не ин-
тересно. Говоря о Великой отечественной войне, 
учитель обращался к числам, схемам и показывал 
карты со стрелками. И только сегодня мы понима-
ем, что за этим стояли настоящие люди: мальчики, 
девочки, которые дрались за Родину, погибали за 
неё, за нас сегодняшних, за нашу жизнь. Каждый 
год 9 Мая мама водила меня на парад. Мне нрави-
лось, как блестят ордена на груди у ветеранов. Я 
только не мог понять,  почему этот праздник на-
зывали со слезами на глазах. Теперь я всё понял : 
Родина  одна, одна на все времена». 

Далее в  концерте для ветеранов кадеты де-
кламировали стихотворения о  подвигах русских 
солдат, всего русского народа в Великой войне. Вос-
питанники 6Г учебной группы исполнили песню 
«Закаты алые», повествующую о трагическом на-
чале войны. Хором с ветеранами мальчишки пели 
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любимые советские фронтовые песни «Катюша», 
«Смуглянка» и резво чеканили шаг под «Служить 
России». И, конечно, завершающим моментом 
праздничного концерта стало всеобщее исполне-
ние песни «День Победы».

Как всегда, кадеты пришли не с пустыми 
руками – в подарок ветеранам воспитанники вру-
чили самодельные поздравительные открытки 
и календари с изображением парадной колонны 
кадетского корпуса. Кроме того, ребята украси-
ли помещение столовой интерната красочной 
стенной печатью от разных учебных курсов, 
посвящённой 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг. 

А к тем ветеранам, что в силу возраста и состо-
яния здоровья не смогли побывать на концерте, 
шестиклассники вместе с педагогом-организа-
тором Козловой Е.А. пришли прямо в палаты и 
поздравили лично. Кадеты дарили бабушкам по-

здравительные открытки, цветы, рассказывали 
стихотворения и вручили копии настоящей газе-
ты «Правда», выпущенной 9 мая 1945 года.

Кадет 2 учебного курса Баев Даниил
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ВолШеБный зВуК ТВой оКрыляеТ дуХ

Булат Окуджава

В Барабанном переулке 
барабанщики живут. 
Поутру они как встанут, 
барабаны как возьмут, 
как ударят в барабаны, 
двери настежь отворя... 
Где же, где же, барабанщик, 
барабанщица твоя? 

В Барабанном переулке 
барабанщиц нет, хоть плачь. 
Лишь грохочут барабаны 
ненасытные, хоть прячь. 
То ли утренние зори, 
то ль вечерняя заря... 
Где же, где же, барабанщик, 
барабанщица твоя? 

Барабанщик пестрый бантик 
к барабану привязал, 
барабану бить побудку, 
как по буквам, приказал 
и пошел по переулку, 
что-то в сердце затая... 
Где же, где же, барабанщик, 
барабанщица твоя? 

А в соседнем переулке 
барабанщицы живут 
и, конечно, в переулке, 
очень добрыми слывут, 
и за ними ведь не надо 
отправляться за моря... 
Где же, где же, барабанщик, 
барабанщица твоя?!
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чТоБ не заБылаСь Та Война

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть,
Она, как сила, нам нужна….

Ю. Воронов

Все дальше уходит в прошлое Ве-
ликая Отечественная война, но она 
никогда не забудется, навсегда оста-
нется в памяти  подвиг нашего народа.

Несколько поколений  родились и 
выросли в мирное время. Мы никог-
да не слышали воя сирен, не видели 
разрушенных фашистами  домов, не 
знаем, что такое нетопленое жилище 
и скудный военный паек. Нам трудно  
понять и поверить, что человеческую 
жизнь оборвать так же просто, как 
утренний сон. Для нас война — исто-
рия.

Семидесятый раз  празднует наша Родина  освобождение от немецко-фашистских захватчиков. 
Сегодня, так же как 70 лет назад,  этот праздник остается и радостным, и трагическим: никогда не ис-
чезнет из памяти народной гордость за Великую Победу.  О славной Победе нашего народа в Великой 
Отечественной войне написано много книг. Представляем вам книжные новинки: 

1. Всероссийская Книга памяти. 1941-1945. Обзорный том. – М., 1995.
2. Мединский В. Война. 1939 – 1945.  Мифы СССР. – Москва.: Олма Медиа Групп, 2014.
3. Элькин Г.Н., Семенов А.С. Детям о городах-героях. – СПб.: Паритет, 2015.
4. Золотарев В. А., Орлов А.С. Они погибали, чтобы вы жили. Уроки войны против фальсификации 

истории. – Москва.: Воениздат, 2010.
5. Таранова Э. Левитан. Голос Стали-

на. – Москва.:«Партнер», 2010.
6. Жоли Е. Победа любой ценой. – М.: 

Яуза, 2010.
7.  Кузнецов А. бабий яр. Роман-до-

кумент. М.: АСТ, 2015.
8. Мартиросян А. 22 июня. Блицкриг 

предательства. От истоков до кануна. – 
М.: Вече, 2012.

Приглашаем в библиотеку.

Заведующая библиотекой 
Е.Боева




