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Рыцари пера

Люблю тебя я, мой отец...

Люблю тебя я, мой отец,
И с днем рожденья поздравляю.
Ты - мой наставник, образец,
Я долгих лет тебе желаю.

Прости меня за поведенье…
Как раз в те грустные мгновенья,
когда я был совсем плохой,
Ты был всегда рядом со мной.

Люблю тебя я очень сильно,
Хоть и бываю я противным.
Ты очень храбрый, сильный, смелый
И очень развитый ты телом.

Учился только «на отлично»,
Ничто тебе не безразлично.
Успеешь сделать все дела,
Хоть нереально иногда.

Ты крутишься и ночь, и день, 
И сделать все тебе не лень! 
Тебя я сильно уважаю,
Во всем тебе я подражаю!

Кадет 4 учебного курса  
Назаров Лев

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Кадетский вестник» 

поздравляет победителя творческого конкурса 
 в рамках рубрики «Рыцарь пера» Ивана Сергеева!

Продолжая рубрику «Рыцарь пера», приглашаем  
к участию всех неравнодушных.

Будем рады опубликовать Ваши авторские 
индивидуальные и коллективные работы.

Вдохновения вам!
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КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК №29

С целью профориентации воспитанники 
Санкт-Петербургского кадетского военного кор-
пуса посетили музей истории Военной академии 

материально-технического обеспечения име-
ни генерала армии Хрулёва А.В.Директор музея 
Кривошеев Вячеслав Романович встретил кадет 
весьма  радушно и провел для них очень интерес-
ную и содержательную экскурсию по музейным 
залам, где ребята познакомились с историей му-
зея. 

Он является ведомственным и был открыт 
для посещения 8 мая 1985 года в канун 40-ой 
годовщины Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Музей расположен в 
главном здании академии, в самом сердце города 
Санкт-Петербурга -  на набережной С. О. Макаро-
ва– русского флотоводца и учёного. Оказывается,  
строительство этого здания осуществлялось в 
1912-1914 годах для Министерства торговли и 
промышленности. Цитата одного из удивленных 
кадет: «И хорошо, что теперь оно принадлежит 
Министерству обороны, то есть нам! Здесь так 
красиво…». 

В период подготовки к 115-ой годовщине со 
дня образования академии (с этим знаменатель-
ным событием мы поздравляли 31 марта  весь 
личный состав академии) и 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в музее произве-
ден капитальный ремонт. Реконструирована и 
переоформлена вся экспозиция, открыты новые 
залы – «Информационно-выставочный», которо-
му присвоено имя «Суворовский», и зал-кабинет 

Я В ВОЕННЫЕ ПОЙДУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
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имени генерала армии Андрея Васильевича 
Хрулёва, чье имя носит военная академия ма-
териально-технического обеспечения. Во всех 
этих залах кадеты не переставали восхищаться 
успехами и достижениями академии – от КВНа 
и чемпионства в спорте до серьезных научных 
достижений. «Вот бы и нам так!» – воодушеви-
лись мальчишки. «А кто мешает? – поддерживает 
разговор заместитель начальника академии по 
воспитательной работе Фроловичев Андрей Ва-
сильевич. До поступления в нашу академию вам 
надо еще чуть-чуть подрасти, а пока приглашаем 
вас к участию в совместных проектах!». На это 
предложение мальчишки с удовольствием согла-
сились и всерьез задумались о том, что вскоре им 
придется выбирать ВУЗ, в котором они научат-
ся военной профессии, и,похоже, для некоторых 
кадет выбор уже очевиден.  Кроме того, кадеты 
обывали в библиотеке академии, попробовали 
себя в роли режиссеров и телеведущих в телецен-
тре и, как настоящие танкисты, поупражнялись 
на танковых тренажерах. А еще нам было очень 
приятно увидеть в центральной экспозиции му-
зея огромную фотографию кадета 4 учебного 
курса Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса Фокина Артема. На фото  генерал армии, 
заместитель Министра обороны Российской Фе-
дерации Булгаков Дмитрий Витальевич вручает 
Артему символический ключ знаний. Кто знает, 

может, спустя время генерал Фокин также кому-
то из продолжателей военных традиций вручит 
ключ знаний?

Педагог-организатор 4 учебного курса 
О.Радченко
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УЧИТЕЛЯ, ВЫ В НАШЕМ СЕРДЦЕ ОСТАЁТЕСЬ НАСЕГДА

Концерт ко Дню Учителя в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе – традиционное ме-
роприятие. Приподнятое настроение, которое сопровождало нас несколько недель в ходе подготовки  
к этому празднику, объединило и взрослых, и детей на концерте «Неразлучные друзья – взрослые и 
дети». Торжество началось с поздравления начальника Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса Ивана Николаевича Царёва в адрес наших педагогов: «Учитель – это больше, чем профессия, 
учитель – это призвание. Своей работой Вы закладываете основы мировоззрения многим поколениям, 
являясь образцом мудрости и справедливости. Счастье любого учителя - видеть своих воспитанников 
успешными, жизнерадостными, целеустремленными людьми. Ведь эта работа требует колоссального 
терпения и постоянного профессионального совершенствования. Хочется, чтобы на жизненном пути 
людей этой профессии было больше понимания и тепла, чтобы их труд приносил только радость, и 
звучали слова благодарности и признания воспитанников, их пожелания в стихах и в прозе». 

Далее педагогов поздравили кадеты: «Все номера концерта танцевальные и песенные, стихи и шут-
ки – это подарки вам в ваш профессиональный праздник.Скольким из нас, таким разным, послушным 
и не очень, старательным или ленивым, рыжим и брюнетам, вы помогли приобрести знания, стать ум-
нее и мудрее…»
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Ручьи звенят, и годы катятся, как талая вода.  
А мы растём, и нам так хочется романтики.  
Учителя, вы в нашем сердце остаётесь навсегда,  
Для вас мы будем вечно девочки и мальчики.  

И пусть отметки в дневниках 
                               забыть мы сможем без труда,  
И переменок наших маленькие праздники,  
Учителя, вы в нашем сердце остаётесь навсегда,  
Мы любим вас, тихони ваши и проказники.  

 Кадет 7 учебного курса 
Демский Роман

Учитель – необычный человек.
Он знает что такое «век», 

Как по-английски написать,
И сколько будет трижды пять.

Научит правильно считать,
И с выражением читать,

Расскажет, как живет вулкан,
Как правильно бить в барабан…

Что такое обществознание,
И какие бывают звания.

Как устроен табурет, 
Как нарисовать портрет…

Проявляй интерес и внимание, 
И откроются горизонты знания.

Люби, кадет, своих учителей
И уважения к ним не жалей.

Кадет 1 учебного курса  
Мельничук Даниил
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Ежегодно в нашем учебном заведении про-
ходит конкурс «Педагог года». Это мероприятие 
направлено на развитие творческой деятельности 
педагогов по обновлению содержания образо-
вания, поддержку инновационных технологий 
в организации образовательного процесса, рост 
профессионального мастерства педагогических 
работников, утверждение приоритетов образо-
вания и воспитания. Цель конкурса - выявление 
творчески работающих педагогов, их поддерж-
ка и поощрение, повышение профессионального 
статуса и стимулирование педагогического твор-
чества.

Конкурс проводится по номинациям:
•	 «Преподаватель года»;
•	 «Воспитатель года»;
•	 «Лучший педагог дополнительного образо-

вания»;
•	 «Дебют года» (для молодых специалистов);
•	 «Педагог - новатор»;
•	 «Лучший педагог-психолог».

В числе конкурсантов воспитатели и педагоги: 
Колесов Павел Евгеньевич, Кравченко Алексей 
Николаевич, Морозов Юрий Анатольевич, Про-
скуряков Сергей Александрович, Салтыков 
Сергей Васильевич, Чемоданова Ирина Павлов-
на, Шпаков Игорь Леонидович, Наумова Татьяна 
Владимировна, Нестерова Марина Юрьевна, Пер-
щетская Наталья Ростиславовна, Тихомирова 
Светлана Михайловна, Цветкова Екатерина Вик-
торовна, Юдина Мария Сергеевна. Первый этап 
конкурса носит название «Визитная карточка». 
Каждый из участников представил презента-
цию (видеоролик), который раскрыл личность 
педагога, значимость направления его работы с 
точки зрения актуальности в системе образова-
ния кадетского корпуса, образовательные цели 
и их гуманистическую ценность. Это были сво-
его рода «произведения», где одновременно 
демонстрировались творческое кредо педагога, 
его личностные характеристики, особенности 
учебного процесса, методическое новаторство, 

оригинальные находки и интегрированность 
творческого пространства.Каждый из участ-
ников достойно презентовал себя и вполне 
соответствовал строгим критериям оценивания 
конкурса.Следующим этапом станет про-
ведение занятия (урока, воспитательного 
мероприятия). Конкурсантам предстоит пока-
зать свои лидерские способности («завоевать» 
аудиторию, воздействовать на поведение и 
эмоции, доставить эстетическое удовольствие, 
побудить к активной деятельности); раскрыть 

ПЕДАГОГ ГОДА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО КАДЕТСКОГО ВОЕННОГО КОРПУСА
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содержание (глубокое понимание темы, система 
аргументации и логических построений, позиция 
автора, широта кругозора, собственные находки 
и предложения); продемонстрировать ораторское 
искусство (важным здесь является идеология 
речи, композиционное построение выступле-
ния, лексико-психологическая выразительность, 
личный имидж); непременным критерием станет 
и наличие военной направленности в представ-
ленном материале с целью профессиональной 
ориентации обучающихся.

Экспертная комиссия под председательством 
Царёва Ивана Николаевича вновь оценит номи-
нантов и по итогам присудит  звание «Педагог 
года Санкт-Петербургского кадетского корпуса - 
2015» с предоставлением права принять участие 
в конкурсе «Педагог года общеобразовательных 
учреждений Министерства обороны Российской 
Федерации - 2015». Завершится конкурс откры-

той дискуссией. Здесь 
в формате открытого 
обсуждения прозвучат 
актуально значимые 
проблемы образова-
ния, качества знаний и 
компетенции кадет,  
приоритетные аспек-
ты воспитания, а также 
дополнительного об-
разования как часть единого образовательного 
пространства в развитии интеллектуального  по-
тенциала воспитанников. Об этом мы непременно 
расскажем читателям в следующем номере газеты 
«Кадетский вестник»(примечание редакции).

Заместитель начальника СПб КВК по ИОТ 
 Е.Марковская
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По сложившейся традиции в Санкт-Петербургском кадет-
ском военном корпусе воспитанники делают подарок педагогам 
в их профессиональный праздник и проводят «День самоуправ-
ления». Заблаговременно педагоги, воспитатели и руководство 
нашего учебного заведения готовят своих дублеров, помогают 
кадетам в полной мере ощутить себя в новой роли – роли взрос-
лого. Дело это для ребят очень серьезное, ответственное, ведь 
нужно не подвести, оправдать доверие руководителей и стать 
авторитетом для подчиненных. А для этого требуется немало: 
освоить учебный материал уроков; уметь организовать класс, 
взвод, строй; соблюдать правила общения и корпоративной эти-
ки; иметь безупречный внешний вид и отличный словарный 
запас. Но чем сложнее задача, решили наши кадеты, тем инте-
реснее ее выполнение! И, преодолев конкуренцию, получили 
возможность стать дублёрами: начальника СПбКВК – воспитан-
ник 7 учебного курса Демский Роман; заместителя начальника 
СПбКВК по учебной работе – воспитанник 7 учебного курса  
Оленев Константин; заместителя начальника СПбКВК по вос-
питательной работе – воспитанник 7 учебного курса Ефремов 
Алексей; начальника общего отдела СПбКВК – воспитанник 
7 учебного курса Подорога Никита.

 Дублёрами старших воспитателей стали:
1 учебного курса - воспитанник 7 учебного курса  Корольков 

Леонид;
2 учебного курса -воспитанник 2 учебного курса Купряшкин 

Иван;
3 учебного курса - воспитанник 3 учебного курса Перунов 

Иван;
4 учебного курса -воспитанник 4 учебного курса Гребенщи-

ков Иван;
5 учебного курса -воспитанник 5 учебного курса Кольцов 

Дмитрий;

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?
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6 учебного курса -воспитанник 6 учебного 
курса Лисицкий Никита;

7 учебного курса -воспитанник 7 учебного 
курса Куликов Егор.

И, конечно, дублёры педагогов в каждой учеб-
ной группе. (По понятным причинам мы не можем 
всех перечислить.Примечание редакции.) 

Все кадеты-дублеры ответственно отнеслись 
к своим новым обязанностям и отлично их вы-
полнили. Из интервью с дублёром начальника 
СПбКВК Демским Романом: «Участие в этом 
проекте позволяет нам приобрести навыки ком-
муникации, самоорганизации, проектирования 
собственной деятельности, учит взаимодействию 
со сверстниками и взрослыми, позволяет ощу-
тить степень ответственности за порученное дело. 
Но не могу сказать, что примерить роль дублёра 
на себя мне  и моим товарищам было особенно 
сложно. Нет. Дело в том, что система самоуправ-
ления в нашем корпусе действует с самого начала, 
с момента образования корпуса. И работает она 
по принципу взаимодействия педагогического 
руководства и кадетского самоуправления. Поэ-
тому сегодняшний день – это своего рода экзамен, 
закрепление пройденного материала».

На самом деле, управление коллективом 
подростков сложная, но успешно решаемая в 
Санкт-Петербургском кадетском военном кор-
пусе задача. Кадетские коллективы созданы по 
образу и подобию воинских. Наличие младших 
командиров (командиров отделений, заместите-
лей командиров взводов, старшин рот) с одной 
стороны является связующим звеном между вос-
питателями и кадетами, а с другой - структурой 
ученического самоуправления, цель которой 

- самоактуализация личности в условиях кадет-
ского самоуправления. А результат - стремление 
к самостоятельности, избирательные лидерские 
качества, обобщённое социальное самосознание 
и развитие демократической культуры личности 
воспитанника. Участие в деятельности Совета 
чести кадет помогает воспитанникам научиться 
быть требовательными, объективными, самосто-
ятельными, правильно реагировать на критику, 
нести ответственность не только за себя, но и за 
поступки товарищей.

Подводя итоги дня на педагогическом совете, 
дублеры пришли к единому мнению: «Опыт пока-
зывает, что организация «Дня самоуправления» 
- дело важное и нужное. В этом году, считаем, 
все получилось. Но, не останавливаясь на до-
стигнутом, будем искать новые идеи и формы для 
проведения   подобного рода мероприятий в бу-
дущем».

Дублёры заместителя начальника 
СПбКВК по ИОТ  

воспитанники 4 учебного курса Ведрашко 
Андрей, Горецкий Савва, Филюгин Глеб
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ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Министерство обороны Российской Федера-
ции ведет большую работу по стимулированию 
инновационной активности и модернизации 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса, одной из ее эффективных форм являются 
Дни инноваций. 5 и 6 октября в Москве в кон-
грессно-выставочном центре парка «Патриот» 
проходила Международная выставка «День ин-
новаций Министерства обороны Российской 
Федерации-2015». В рамках выставки были пред-
ставлены современные образцы продукции 
военного назначения, передовые технологии и 
достижения оборонно-промышленного комплек-
са, а также площадки для обсуждения важнейших 
вопросов перспективного развития вооружения 
и военной техники.Выставку открыл министр 

обороныРоссийской Федерации Шойгу Сергей 
Кужугетович: «В этом году Дни инноваций прой-
дут одновременно во всех военных округах, что 
позволит придать им еще больший масштаб, по-
высить интерес профессионального сообщества. 
В складывающейся внешнеполитической обста-
новке российскому ОПК необходимо добиться 
максимальной независимости от импортных 
технологий, комплектующих и технических ре-
сурсов. Это задача государственной важности, и 
в ее решении нам не обойтись без талантливых 
ученых, конструкторов и испытателей. Дни ин-
новаций позволяют им раскрыть свой потенциал.
Искренне надеюсь, что многие из современных 
образцов военной продукции, представленных 
на выставках, найдут прикладное применение в 
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интересах Армии России.Желаю организаторам и 
участникам Дней инноваций продуктивной рабо-
ты, успехов в реализации планов и замыслов на 
благо Отечества!»

На выставке Санкт-Петербургский кадет-
ский военный корпус представляли  заместитель 
начальника корпуса по инновационным об-
разовательным технологиям Марковская Е.А., 
начальники лабораторий Битюников В.Д. и До-
вгошея Д.П., методист лаборатории ИОТ Хрящева 
Н.В.Была показана  модель создания и внедрения 
в практику комфортной образовательной среды 

кадетского корпуса.Инновационная идея созда-
ния комфортной развивающей образовательной 
среды обеспечивает развитие способностей каж-
дого кадета. 

Упор делается не на отбор талантливого ре-
бенка, а на выявление и развитие способностей 
каждого воспитанника и формирование опы-
та успешного решения проблем разного уровня 
сложности во всех сферах жизнедеятельности 
всех участников образовательного процесса. Тех-
нология внедрения модели реализуется через 
проектную деятельность.

I. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.Проект «Организация эффективной системы электронного документооборота 
Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса» - представляет внедрение в СПбКВК сете-
вого электронного документооборота на основе свободной российской программной разработки 
ONLYOFFICE, позволяющей управлять документами, проектами, командой в едином пространстве 
внутри учреждения.

Авторы проекта: Битюников В.Д., начальник лаборатории ИОТ; Дьячок М.С., инженер-програм-
мист.

Руководители проекта:Царев И.Н., начальник Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса; 
Марковская Е.А., заместитель начальника по инновационным образовательным технологиям.

2.Модель проведения исторического кибертурнира «Стальная стена». 
Историческийкибертурнир «СТАЛЬНАЯ СТЕНА» имеет ярко выраженную историческую воен-

ную тематику и ориентирован на командную игру. Кибертурнир позволит кадетам в игровой форме 
изучить основы танкостроения, особенности бронетехники, основы баллистики, исторические боевые 
события, тактику применения военной техники. Целью кибертурнира является гражданско-патриоти-
ческое воспитание при помощи инновационных интерактивных форм воспитания (кибертурнир), с 
использованием компьютерных технологий, направленных на формирование здоровой, физически и 
духовно совершенной, морально-стойкой личности.

Авторы проекта: Довгошея Д.П., начальник лаборатории ТСО; Битюников В.Д., начальник лабора-
тории ИОТ.

Руководитель проекта: Марковская Е.А., заместитель начальника по инновационным образова-
тельным технологиям.



14

КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК №29

II. ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ВОСПИТАННИКАМИ 
КОРПУСА ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

1.Сайт «Помню, горжусь». Представлены материалы о родственниках кадет, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне, с использованием электронных информационных ресурсов для поиска и 
проверки информации. Личная значимость проекта заключается в том, что кадеты узнали о прошлом 
своих семей. Размещено более двухсот материалов.

Авторы проекта: Матюк С.Б., заместитель начальника по учебной работе; Арсентьева В.А., пре-
подаватель истории и обществознания; Хрящева Н.В., методист лаборатории ИОТ; Цветкова И.М., 
методист учебного отдела.

Руководитель проекта: Царев И.Н., начальник Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса

2. «Города воинской славы России». Проект формирует у кадет представление о статусе города 
воинской славы через создание мультимедийного и печатного продуктов (серии буклетов и презента-
ции).

Руководители проекта: Арсентьева В.А., преподаватель истории и обществознания; Малянова А.В., 
преподаватель истории и обществознания; Мышкин Д.Ю., преподаватель истории и обществознания 

Меньших Г.В., преподаватель информатики и ИКТ.
Авторы проекта - кадеты 4 учебного курса: Авласавичус Дмитрий, Боков Вячеслав, Воротилов Гри-

горий, Аметов Аслан, Королев Илья, Найман Егор, Заведеев Глеб, Лазорко Никита, Муравьев Максим, 
Погорелов Леонид, Соколов Руслан, Толстых Михаил,Назаров Лев, Тарасов Семен. 

В проектах также приняли участие кадеты 5 учебного курса: Аксенов Павел, Козленков Никита, 
Пасынков Егор, Тищенко Егор, Пастухов Кирилл, Полищук Андрей, Смирнов Георгий, Придченко Да-
ниил, Иванов Игорь, Копейкин Николай, Кузнецов Иван, Лебедев Лев, Марушкин Евгений, Терехин 
Даниил, Наумович Денис, Фокин Антон, Страховецкий Богдан, Демьянов Дмитрий.

III. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО.

1.Интегрированные проекты в урочной и внеурочной деятельности  
(информатика-литература).

Задачи урока были связаны с формированием ценностных ориентаций воспитанников через об-
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суждение жизненных неудач героя романа 
И.А.Гончарова «Обломов», а также с соз-
данием макета жизненной платформы 
человека, полноценно себя реализующего.

Авторы проекта: Андрук В.А., препода-
ватель ИКТ; Охтилева О.П., преподаватель 
русского языка и литературы.

2.Интерактивный проект «Музей 
Санкт-Петербургского кадетского воен-
ного корпуса МО РФ».

Целью проекта является необходимость 
показать практическую значимость пред-
мета «Иностранный язык» посредством 
подготовки видеоэкскурсии по музею 
Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса на английском и немецком языках.

Кадеты-экскурсоводы: Баев Даниил, 
Беседин Семен, Буряк Арсений, Вачев Де-
нис, Гусев Алексей, Ковальчук Платон, 
Корепанов Евгений,  Михайличенко Сер-
гей, Овчинников Никита, Серегин Никита.

Руководитель проекта: Наумова Т.В., 
преподаватель английского языка.

Продюсер: Кюкис Е.А., преподаватель 
немецкого языка.

Оператор-постановщик: Лисафин А.В., 
руководитель фотокружка.

Операторы: кадеты 4 учебного курса Ше-
ревера Владислав, Абросимов Александр.

Главный консультант: руководитель кружка «Юный экскурсовод»  Маляренко С.А.

3.Англо-русский справочник по вооружению. Военные термины и аббревиатуры.
Интерактивный иллюстрированный справочник военной терминологии предназначен для кадет, 

курсантов, военнослужащих, а также для учителей, профессорско-педагогического состава Россий-
ских Вооруженных Сил.

Авторы проекта - кадеты 4 учебного курса: Рыбалко Артем, Мишурин Владислав, Горецкий Савва, 
Лукьяненко Валентин, Сеидов Артем, Мищук Денис.

Руководители проекта: Курманалиева С.В., преподаватель английского языка; Цветкова-Омеличе-
ва Е.В., преподаватель английского языка.

На торжественном закрытии Санкт-Петербургский кадетский военный корпус получил диплом за 
участие в выставке «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации-2015».

Заместитель начальника по инновационным образовательным технологиям  
Е. Марковская 
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А знаете ли вы, что круассан,  национальный символ Франции, в 
общем-то, придумали вовсе не там, а в Вене. По крайней мере, 

так гласит одна из самых известных версий происхождения этой булоч-
ки. Дело было следующим образом: в 1683 году Вене приходилось очень 
несладко под натиском турок, которые уже несколько месяцев осаждали 
город. Так как венцы все-таки были не готовы сдаваться, турки реши-
ли пойти на крайние меры и устроить подкоп под стеной города, чтобы 
проникнуть в него незаметно. Однако им помешали, кто бы вы дума-
ли? Пекари. Люди этой профессии работают, когда все остальные еще 
спят, чтобы к утру приготовить свежую выпечку. Так вот, работая ночью, некоторые пекари услышали 
странные звуки турецких копателей и предупредили власти города. Последние успели предпринять 
меры и предотвратить неожиданный захват. А тут и подкрепление из Польши подошло, Вена была 
спасена.

Те самые пекари на радостях испекли булочки в виде полумесяцев – таких, какие они видели на 
турецких флагах. А круассанами эти булочки стали только в 1770 году, когда Мария Антуаннета, 
15-летняя австрийская принцесса, приехала в Париж, чтобы выйти замуж за Людовика XVI. В честь 
своей новой королевы парижские булочники испекли «круассаны» («месяц» по-французски), да так 
круассаны и прижились во Франции.

А знаете ли вы, что выражение «проходить красной нитью», которое 
употребляют, когда хотят подчеркнуть основную мысль в каком-то 

произведении, пришло к нам из Англии, а точнее – с английского флота. При 
чем же тут флот? Дело в том, что по указанию Адмиралтейства в 1776 году во 
все корабельные канаты для военного флота на фабриках, где их производи-
ли, стали вплетать красную нить по всей длине этих канатов. Вытащить эту 
нить можно было, только распустив весь канат. Таким образом, боролись с 
воровством: ведь по наличию в канате красной нити можно было совершенно 
точно установить его принадлежность английской короне, то есть государ-
ству. А в переносном смысле это выражение впервые употребил Гете в романе 
«Сродство душ» в 1810 году, так оно и вошло во многие языки.

А знаете ли вы, что наш двуглавый орел пришел к нам пря-
миком из Византии? Двуглавый орел стал государственной 

эмблемой Восточной Римской империи, а в 1261 году был изображен на 
гербе последней императорской династии Византии – Палеологов. Так 
орел попал на великокняжескую печать Ивана III после его венчания с 
Софьей Палеолог. Первый русский герб появился при Иване Грозном – 
первом русском царе, причем на груди у двуглавого орла первоначально 
был единорог, а потом появился Георгий Победоносец, символ Москвы 
и всего Московского княжества. Орел менялся – поднимал и распускал 
крылья, над его головами появлялись короны или православный крест, 
а в лапах – государственные регалии. Его головы смотрели одна – на 
Запад, другая – на Восток, а посередине была Россия. В XVII веке дву-
главые птицы уселись на верхушках шатров Кремлевских башен. В 1935 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
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году их заменили самоцветные звезды, и сейчас самое раннее изображение двуглавого орла в Москве 
можно увидеть в изразцовом фризе Степана Полубеса в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Гон-
чарах – это 1654 год.

А знаете ли вы, что регулировщики в дореволюционной России 
управляли движением лошадей и самодвижущихся экипажей 

с помощью метровых белых палок? После революции палочки, конеч-
но, поменяли цвет на идеологически верный – красный. С 1922 по 1930 
годы красный жезл милиционера длиной 49 см носили на ремне в кожа-
ном чехле. Это было красиво, но автомобилисты не замечали красный 
жезл на фоне пестрой улицы. С 1930 по 1939 годы милиционеры обходи-
лись вовсе без жезлов, только с помощью жестов. Тогда движение было 
такое, что постовой успевал и транспортом поруководить, и бабушку че-
рез дорогу перевести. А 71 год назад утвердили «Инструкцию постового 
регулировщика уличного движения» и стали, наконец, использовать 
черно-белый жезл.

А знаете ли вы, что «охотники за планетами» 
существуют не только в фантастиче-

ских романах.  Первый такой охотник был создан 
силами Национального Космического Сообще-
ства Франции (CNES) при участии Европейского 
Космического Агентства, а также научно-исследо-
вательских центров многих стран. Зовут охотника 
– COROT (от англ. convection rotation and planetary 
transits). COROT – космический телескоп, основ-
ной задачей которого является поиск экзопланет, 
в том числе и планет земного типа. Экзопланета 
– это любая внесолнечная планета (т.е. планета, 
обращающаяся вокруг звезды за пределами Сол-
нечной системы).

А знаете ли вы, что рыбы могут развивать 
такую же скорость, как и гепарды (самые 

быстрые наземные животные). Это на самом деле 
очень впечатляет, так как рыбам приходится пре-
одолевать значительное сопротивление воды. По 
утверждению Книги Рекордов Гиннеса, самой бы-
строй рыбой на Земле (на этот момент) является 
Индо-тихоокеанский парусник. В рыболовецком 
лагере в штате Флорида (США) проводились иссле-
дования скорости рыб на коротких дистанциях, на 
которых парусник проплыл 91 метр всего за 3 с, что 
равноценно скорости в 109 км/ч.  Все  в строении 
рыбы-парусника подчинено стремлению к большой 

скорости – строение лицевой части, позволяющее создавать турбулентность для снижения сопро-
тивления воды, выдвигающийся как у суперкаров плавник. Кроме того, они не имеют плавательного 
пузыря,  т.е. обладают отрицательной плавучестью, компенсируя это за счет строения тела, которое 
обеспечивает подъемную силу, как у крыла самолета.
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САНИ И КЭБЫ, ПОВОЗКИ И КАРЕТЫ… И ДАЖЕ ТАРАНТАС!

В 1831 году была опубликована повесть Александра Сер-
геевича Пушкина «Станционный смотритель». Сейчас это 
произведение воспитанники Санкт-Петербургского кадет-
ского военного корпуса изучают на уроках литературы. В 
целях интеграции урочной и внеурочной деятельности для 
кадет была организована экскурсия в одноименный музей.

Деревня Выра Гатчинского района. Здесь-то и находится 
первый в нашей стране музей литературного героя. Правда, 
к моменту создания музея, он стал третьим по счету в мире 
после музеев «Тома Сойера» (США) и «Шерлока Холмса» 
(Англия).

По архивным документам и повести А.С. Пушкина 
«Станционный смотритель» в музее воссоздана атмосфера 
почтово-дорожного быта ХIХ века. Экскурсовод Анисимова 
Валентина Михайловна рассказала кадетам, что в пушкинское 
время здесь проходил почтовый тракт. Выра была третьей 
станцией от столицы. Здесь путники отдыхали и меняли ло-
шадей. Воспитанники, побывавшие уже во многих музеях 
города Санкт-Петербурга, неподдельно восхитились  обста-
новкой типичной почтовой станции пушкинского времени. 
Все вещи там подлинные! На столе лежит шнуровая книга, на 
ней подорожная Александра Сергеевича Пушкина (кадетам, 
кстати, как дорогим гостям, такую тоже вручили). На столе 
у большой голландской печи - чайная посуда 1820-х годов, 
немного в стороне стоят нетронутые постели жильцов и до-
рожные вещи постояльцев. В комнате Дуняши (пушкинской 
героини) - столик с оставленным рукоделием, недошитый са-
рафан ручной работы, забытая вышивка у окна на пяльцах, 
небрежно разбросанные незамысловатые украшения у окна 
на комоде. «Откуда всё это?! Как сохранилось?»- удивились 
кадеты. Валентина Михайловна пояснила, что при воссозда-
нии музея после Великой Отечественной войны во многом 
помогли жители деревни, бережно сохранившие музейные 
экспонаты в лихие времена.

Во втором зале, куда подростки с любопытством от-
правились, располагается «ямщицкая» с экспонатами, 
относящимися к быту ямщиков и крестьян. На стенах разве-
шены хомуты, уздечки, сбруи, дуги с колокольчиками. Здесь 
между ребятами и экскурсоводом завязался активный диа-
лог – задавали поочередно вопросы о быте, службе и даже 
жаловании ямщиков, и отвечали на них. 

В отдельном корпусе размещена экспозиция «Почта 
России второй половины ХIХ века». Здесь кадеты увидели 
денежные знаки того времени, карту России (подлинную!), 
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китель почтового дел мастера и самое главное – настоящие 
чернила и перо. Ну как тут было удержаться от соблазна и не 
попробовать подписать почтовую открытку?! Так и сделали. 
Адресовали (и это инициатива самих ребят) маме и воспита-
телю.

В «Доме станционного смотрителя» вот уже пять лет ра-
ботает экспозиция гужевого транспорта. Теперь вниманию 
любознательных кадет были представлены кареты, повоз-
ки, сани, кэбы и даже тарантас 1806 года! Экскурсию по этой 
экспозиции провела Коноплёва Ольга Минихановна. Она пове-
дала мальчишкам о том, что это частная коллекция Александра 
Ивахнова. Долгое время он работал в кино, и как-то после съе-
мок осталась русская пролетка. Именно с нее и началась частная 
коллекция гужевого транспорта, в которой есть как старинные 
повозки, так и новые, сделанные по эскизам. Например, карета 
«Черная Мария», в которой перевозили заключенных, точная 
копия той, что стоит в музее карет в Англии. Кроме того, экскур-
санты выяснили, что возраст экипажа можно узнать, взглянув 
на его колесную ось – именно на нее наносят год постройки 
и имя мастера каретника. Все экспонаты этой коллекции - ки-
нозвезды. «Некоторые из них,- продолжает рассказ Ольга 
Минихановна,- были специально сделаны под определенные 
картины и переехали в музей уже после съемок. Например, вот 
в этих английских кэбах передвигались Шерлок Холмс и Док-
тор Ватсон в российском сериале «Бейкер-Стрит». Отличить 
их от оригиналов практически невозможно. Эта карета только 
что закончила сниматься в сериале «Екатерина Великая», а эта 
- в сериале «Григорий Р» о Распутине. Из ста двадцати экспо-
натов восемьдесят – оригиналы, и самый древний - тарантас. 

Ему уже больше двухсот лет. 
Четырехколесная повозка, 
предназначенная для езды по 
плохим дорогам, была самым 
востребованным транспор-
том в 18 веке. Подобный 
экспонат сегодня не встре-
тишь ни в одном российском 
музее, поскольку ценности 
для сохранения долгое время он не представлял, ведь на нем ездили 
не коронованные особы, а обычные люди.

«А какие самые старые здесь сани?» – задают вопрос кадеты. Оль-
га Минихановна: «В отличие от карет, сани не определить, на них год 
на оси не ставили, но ориентировочно все эти сани, конечно, 18 века». 

И еще ребята узнали, что музей «Дом станционного смотрителя» 
в Выре  только за этот год посетило около пятидесяти тысяч человек. 
Здорово,  что в числе любителей истории и литературы оказались и 
воспитанники Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса!

Кадет 4 учебного курса Кознеделев Ростислав
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КАДЕТ, ПОТОМОК ДЕКАБРИСТА

190 лет назад в России про-
изошло восстание декабристов. 
Ещё в первом классе я знал, что 
в 1825 году дворяне восстали 
против власти. За это многих 
из них сослали в Сибирь, а пя-
терых казнили. Став кадетом в 
сентябре нынешнего года, я ре-
шил подробнее узнать о том, 
что привело знатных, богатых 
людей, героев Отечественной 
войны 1812 года на Сенатскую 
площадь. Свои поиски я начал 
с изучения списка декабристов 
в Википедии. Всего Верховно-
му суду был предан 121 человек. 
Под номером 120 в списке зна-
чится подпоручик лейб-гвардии 
Измайловского полка Лап-
па Матвей Демьянович. По 
решению суда он разжалован 
в рядовые и переведен на Кав-
каз. Моя фамилия созвучна с 
фамилией декабриста, и я стал 
интересоваться его судьбой. 
Прочитал в интернете дело 
декабриста Лаппы. На его 22 
странице размещен документ 
об очной ставке, «данной Лаппе 
с  подпоручиком Гангебловым». 

Интересуясь биографией Алек-
сандра Гангеблова, я обнаружил, 
что его родная сестра Екатерина 
вышла замуж за поручика А.А. 
Лаппо-Данилевского. Сходство 
фамилии с моей собственной 
позволило мне выдвинуть ги-
потезу: возможно, именно моей 
семье Лаппо-Данилевских 
принадлежит родная сестра де-
кабриста А.С.Гангбелова.  У меня 
появилась цель – узнать, были 
ли декабристы в моей семье и 
как относились к службе Отече-
ству мои прадеды. Я собрал всю 
доступную мне информацию 
о декабристах, арестованных 
в Петергофе в Лейб-гвардии 
Измайловском полку, о Ганге-
бловых и Лаппо-Данилевских. 
Скачал из интернета «Дело о 
поручике лейб-гвардии Измай-
ловского полка Гангеблове», 
«Дело о подпоручике лейб-
гвардии Измайловского полка 
Лаппе», «Историю лейб-гвардии 
Измайловского полка 1730-1880 
гг.», «Воспоминания декабриста 
Александра Семеновича Ганге-
блова 1888г» и статью «Семья 
Лаппо-Данилевского: истоки и 
традиции» из журнала «КЛИО». 
На фотографии автора статьи 
К.Ю. Лаппо-Данилевского я уз-
нал моего дядю Костю – папу 
двоюродной сестры. Содержа-
ние статьи потрясло меня. Из 
неё я узнал о моей семье боль-
ше, чем за всю предыдущую 
жизнь. Я расспросил бабушку, 
папу. Мне пришла мысль со-
ставить своё семейное древо. 
На нём я отметил всех своих 
родственников, которые слу-

жили нашему Отечеству. В 
1784 г. Дворянское собрание 
Киевского наместничества рас-
смотрело вопрос о дворянстве 
Лаппо-Данилевских. В заключе-
ние отмечено, что Иван и Карп 
Лаппо-Данилевские «служили 
в чинах войсковых товарищей 
и вели жизнь благородную». 
Их внук, Александр Львович 
Лаппо-Данилевский, уже в 5 
лет был записан на военную 
службу, а через 10 лет полу-
чил чин секунд-майора. Сын 
Александра Львовича в 15 лет 
поступил на военную службу в 
Арзамасский Конно-егерский 
полк юнкером, а в 21 год стал 
поручиком. Он награжден за 
беспорочную пятнадцатилет-
нюю службу в офицерском чине 
знаком отличия на Владимир-
ской ленте. После увольнения 
с военной службы Александр 
Александрович женился на 
Екатерине Семеновне Гангебло-
вой. Её дедушка служил в чине 
майора и погиб в бою с турка-
ми. Отец – генерал-майор. Его 
портрет украшает Военную га-
лерею Зимнего дворца. Брат 
Александр Семенович Ганге-
блов блестяще начал военную 
карьеру, и, невзирая на при-
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частность к делу декабристов, 
честно продолжил её, совер-
шив не один подвиг. Сыновья 
Александра Александровича 
и Екатерины Семеновны Сер-
гей и Фёдор были зачислены 
на военную службу в престиж-
ный Кавалергардский полк в 
Петербурге. Старший, Сергей 
Александрович Лаппо-Дани-
левский,  в составе гвардейских 
и гренадерского корпусов уча-
ствовал в торжествах по случаю 
коронации Александра II. Выйдя 
в отставку, он женился на дочери 
начальника Отделения канце-
лярии Морского министерства 
действительного статского со-
ветника Федора Михайловича 
Чуйкевича Наталье Федоров-
не. У них было пятеро детей. 
Старший сын – Александр Сер-
геевич Лаппо-Данилевский, 
стал известным историком, ака-
демиком, внес большой вклад в 
развитие отечественной науки. 
Его сын, Иван Александрович, 

советский математик, член-
корреспондент Академии наук. 
Второй сын, Александр Алек-
сандрович, стал художником. 
Дочери, Мария Сергеевна и Наталья 
Сергеевна, снискали уважение, 
занимаясь благотворительно-
стью в годы Русско-японской 
войны. Наталья Сергеевна на-
писала две повести о трудной 
жизни крестьян. Второй сын, 
Сергей Сергеевич, окончил 
физико-математический фа-
культет Санкт-Петербургского 
университета и служил в 
чине надворного советни-
ка Министерства земледелия 
и государственных имуществ, 
писал музыку и организовал 
«Союз музыкальных деятелей 
Петрограда». После револю-
ции жил в Финляндии, рядом 
с И.Е.Репиным, преподавал ма-
тематику и музыку в русской 
школе, руководил церковным 
хором. Самая младшая сестра, 
Надежда Сергеевна Лаппо-Да-
нилевская, моя прапрабабушка, 
преподавала французский язык. 
Один из её сыновей ушел добро-
вольцем на фронт в 1941 году и 
погиб, защищая Родину. Вну-
ки младшего сына Надежды 
Сергеевны, Леонид Юрьевич 
и Константин Юрьевич Лап-
по-Данилевские,- мои папа 
и дядя. Дядя - доктор фи-
лологических наук, автор 
исследований в области исто-
рии русской литературы. Мой 
папа служит Отечеству, как 
и большинство мужчин се-
мьи Лаппо-Данилевских. 
Сегодня учеба в корпусе об-
рела для меня новый смысл. Я 
обратил внимание на здания 
казарм Драгунского полка на 

территории корпуса, на зда-
ние караульного помещения 
и Разводную площадь, кото-
рые проезжаю каждый раз, 
отправляясь или возвращаясь 
из увольнения. Адъютантский 
флигель Большого дворца в 
Петергофе, Военная галерея 
Зимнего дворца, Петропавлов-
ская крепость возвращают мои 
мысли к открывшемуся мне 
прошлому моей семьи и особен-
но к событиям 1825 г. Молодые 
образованные успешные офи-
церы стремились изменить 
жизнь своего Отечества к луч-
шему даже ценой собственного 
благополучия. Они не измени-
ли себе и позже, доказав своим 
честным ратным трудом и под-
вигами преданность России. 
Мой родственник декабрист 
Александр Семенович Ганге-
блов – один из них. Теперь моя 
жизнь наполнена смыслом. Я – 
кадет. Я – потомок декабриста. 
Моё предназначение – служить 
Отечеству. 

Кадет 1 учебного курса  
Сергей Лаппо-Данилевский
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БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА

Кто такие рыцари, и что собой представлял 
кодекс чести средневековья? Как служили пре-
красной даме и воевали за веру? Сохранилось 
ли что-то до наших дней со времен рыцарства?.. 
Ответы на эти и многие другие вопросы смог-
ли получить воспитанники 3 учебного курса, 
побывав в гостях у участников межклубного во-

енно-исторического объединения «Кавалерия».
На базе конно-спортивного клуба «Кураж» в 

посёлке Щеглово, что находится во Всеволожском  
районе, реконструкторы МВИО «Кавалерия» 
провели для кадет увлекательнейший урок живой 
истории, на котором семиклассники познакоми-
лись с  настоящими рыцарями и из первых уст 
узнали о том, как они жили, воевали, любили. 
Кодекс чести истинного рыцаря требовал, чтобы 
воин постоянно совершал подвиги, но Крестовые 
походы совершались далеко не каждый год. Для 
демонстрации своего боевого искусства рыцари 
устраивали турниры, на которые собирался весь 
цвет рыцарства. В бою демонстрировались умение 
мастерски владеть оружием, ловкость, храбрость, 
находчивость и, разумеется, удачливость. На 
занятии участники клуба наглядно продемон-
стрировали юным зрителям некоторые этапы 
турниров: так называемые рыцарские «сшибки», 
элементы пешего боя, конные трюки с рубкой 
овощей и надеванием колец на копья при верхо-
вой езде. Стоит отметить, что прекрасные дамы 
(тоже участницы клуба реконструкции) справля-
лись с заданиями не хуже «благородных мужей», 
чем немало удивили публику.

У каждого рыцаря был свой девиз, нанесен-
ный на щит, конь и оруженосец. А кроме всего 
этого, у него должна была быть своя дама серд-
ца — девушка, во имя которой рыцарь проявлял 
свою доблесть. Разумеется, незамужняя дама 
могла стать со временем его женой. В любви 
«человека без страха и упрёка» ценились велико-
душие, самоотречение, обеспечение постоянной 
защиты и покровительства выбранной даме серд-
ца, а также непреодолимое желание прославить 
ее имя по всей земле, где ступала нога воина. Са-
мыми страшными пороками рыцаря были ложь, 
неумение держать свое слово, лицемерие и ве-
роломство. Соответственно, высоко ценились 
противоположные качества — правдивость при 
любых обстоятельствах, крепкое и нерушимое 
слово, уважительное отношение к своим това-
рищам и почтительное обращение с дамами, 
откровенность и благородство.



23

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2015

С течением времени понятие «рыцарь» транс-
формировалось из обозначения социального слоя 
в синоним великодушного человека, встающего 
на защиту всех слабых и обиженных, и, к сожале-
нию, сегодня для многих из нас является не более 
чем красивой легендой. Но как здорово, что и в 
наше время не перевелись энтузиасты, сеющие 
разумное, доброе и вечное среди подрастающе-
го поколения через обращение к истории, как 
это делают участники МВИО «Кавалерия». Ведь 
этический кодекс современного молодого челове-
ка формировался не одно столетие. Постепенно, 
с веками вырабатывались нормы и правила по-
ведения мужчины, складывалось представление 
об определенных чертах характера, которые 
надлежит развивать в себе с детства, и о недопу-
стимых недостатках, от которых нужно стойко 
избавляться, упрочивалось мнение о необходи-
мых моральных качествах и нравственных устоях 
сильного пола.

На уроке «живой истории» подросткам пред-
ставилась уникальная возможность примерить 
рыцарские доспехи, самостоятельно изучить 
приемы исторического фехтования, и, конеч-
но, покататься на настоящих рыцарских конях! 
Впечатлений от увиденного, услышанного, опро-
бованного - масса!  

Кадеты пообщались с командиром МВИО 
«Кавалерия» Дмитрием Петуховым:

-Как давно существует клуб, и откуда прихо-
дят его участники?

- Мы существуем с 7 января 2011 года. Люди 
приходят к нам откуда угодно - увидев нас на фе-
стивале или лекции, найдя по интернету, конечно 
же, через друзей, знакомых, родственников, уже 
состоящих в нашем клубе

- С чего начинали лично Вы? 
- Я начинал с верховой езды, в 13 лет. Позже, 

в 20, попал в движение реконструкции, в Напо-
леоновскую эпоху. Постепенно количество эпох 
увеличивалось, и основной сферой моей деятель-
ности стало позднее Средневековье, а конкретно 
- полноконтактные рыцарские турниры. 

- Каков он, современный рыцарь в Вашем 
понимании?

 Современный рыцарь должен взять от своих 
предшественников комплекс моральных правил 
и ценностей - храбрость, самопожертвование, 
честность, куртуазность et cetera, убрав прочие 
аспекты средневековых сеньоров вроде презре-
ния к простому люду.  А храбрость в наши дни 
может и должна проявляется в любой жизненной 
ситуации, и не только на поле боя. 

-Какие Вы строите планы на будущее?
- Мои планы связаны с развитием в рамках 

своего увлечения и клуба - углубление изучения 
источников, развитие материальной базы, новые 
мероприятия и форматы, а также больше рыца-
рей и сломанных копий на турнирах! 

Будем надеяться, что эта встреча станет 
началом долгой и доброй дружбы  между вос-
питанниками Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса  и  клубом «Кавалерия»,  что 
мотивирует в дальнейшем интерес кадет  к изу-
чению истории рыцарства на любительском или 
профессиональном уровне.

Кадеты 3 учебного курса Александр 
Демьянов и Алексей Андрианов  

Педагог-организатор 3 учебного курса  
Е. Козлова 
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ПУТЕМ ГЕРОЯ – К ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЕ

Под таким девизом уже второй год в стенах Санкт-
Петербургского суворовского военного училища МО 
РФ проходит городской фестиваль-конкурс, проводи-
мый в рамках празднования Дня Героев Отечества. В 
конкурсной программе фестиваля было более шестиде-
сяти образовательных учреждений  нашего города, где 
самое активное участие приняли воспитанники Санкт-
Петербургского кадетского военного корпуса. На 
церемонии открытия фестиваля-конкурса всех присут-
ствующих приветствовали  представители Западного 
военного округа и учредители  фестиваля. После цере-
монии открытия участники отправились на передний 
двор Воронцовского дворца, где была организована де-
монстрация образцов военной техники и стрелкового 
оружия. Затем гости праздника увидели показательные 
выступления по армейскому рукопашному бою, возло-
жили цветы к Аллее героев, павших во славу Отечества, 
и прошли по экспозициям суворовского училища: Ко-
лонного и Исторического залов, музея, домовой церкви. 
Главной страницей фестиваля-конкурса стали уроки 
мужества с участием Героев Советского Союза и  Россий-
ской Федерации: 

Геннадием Дмитриевичем Фоменко - Вице-Прези-
дентом Российской Ассоциации Героев, Председателем 
межрегиональной общественной организации «Совет 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области «, генералом-майором;

Владимиром Николаевичем Дроновым - подводни-
ком, командиром 10-го отряда акванавтов войсковой 
части № 45707 Главного управления глубоководных 
исследований Министерства обороны Российской Феде-
рации, контр-адмиралом;

Владимиром Николаевичем Володькиным – офи-
цером-испытателем специальной воинской части 
Министерства обороны Российской Федерации, капита-
ном 1-го ранга;

Александром Васильевичем  Зажигаевым – капита-
ном 1 ранга, офицером-подводником;

Валерием Семёновичем Сластеном –  капитаном 1-го 
ранга, водолазным специалистом;

Владимиром Юрьевичем Тереховым – советским и 
российским офицером-подводником, испытателем спе-
циальной воинской части  45707 Министерства обороны 
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Российской Федерации, капитаном 1-го ранга;
Всеволодом Леонидовичем Хмыровым – под-

водником, командиром подводной лодки К-241 
Северного флота, контр-адмиралом, кандидатом 
технических наук. 

В программе фестиваля важное место занима-
ло открытие выставки «Путём Героя к Заветной 
мечте», на которой было представлено более 
двухсот пятидесяти  работ в разных  номинациях. 

От Санкт-Петербургского кадетского во-
енного корпуса свои работы презентовали  
7 воспитанников. Кадет  7 учебного курса Па-
шин  Вячеслав продемонстрировал презентацию 
«Мой дед - мой Герой» в номинации «Что я знаю 
о герое?». В выступлении ему помогал товарищ 
по учебному курсу кадет Семёнов Александр.  
Членом жюри в этой номинации был Сластён Ва-
лерий Семёнович, Герой Российской Федерации, 
капитан 1 ранга, водолазный специалист. Кадет  
 7 учебного курса Харзин  Валерий с помощью 
макета реконструировал боевое событие «Се-
кунда до смерти на дороге жизни» в номинации 
«Памятный бой!».

Кадеты  6 учебного курса в номинации  
«Духовное наследие - память о Героях!»  деклами-
ровали стихотворения собственного сочинения:  
Сергеев Иван - «Герои безымянных высот», Заку-
сило Александр - « И вот мы снова встретились с 
тобой». Ребята представляли свои произведения 
высокому жюри, членом которого был Геннадий 
Дмитриевич Фоменко, Герой Российской Федера-
ции, генерал-майор, командир 21-й Софринской 
отдельной бригады особого назначения. 

Сигалов  Ярослав и Шеревера Владислав, воспитанники 4 учебного курса, сделали фотоколлаж «Ге-
рои Отечества – Герои нашего времени» и представили его в  номинации «Связь поколений». 

Далее всех участников ждал праздничный концерт в Мальтийской капелле СПб СВУ МО РФ, 
подготовленный суворовцами и детскими коллективами образовательных организаций города, и по-
казательное выступление военнослужащих роты почётного караула Западного военного округа. 

          Подведение итогов фестиваля-конкурса и торжественное награждения состоится 5 декабря. 
Об это мы расскажем в следующем номере газеты «Кадетский вестник» (примечание редакции). По-
желаем нашим конкурсантам  удачи!

Кадет 6 учебного курса Александр Закусило
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ПОЭТ И ВОЙНА 
к 120-летию Сергея Есенина

3 октября 2015 года испол-
нилось 120 лет со дня рождения 
Есенина Сергея Александрови-
ча – величайшего русского поэта. 
Он прожил всего тридцать лет, 
но творчество его, неповторимо 
яркое и глубокое, прочно вошло 
в нашу литературу и пользуется 
огромным успехом у многочислен-
ного российского и зарубежного 
читателя. Стихи поэта полны сер-
дечной теплоты и искренности, 
страстной любви к беспредельным 
просторам родных полей, «неис-
черпаемую печаль» которых умел 
он так эмоционально и так звонко 
передать. Его поэзия всегда жила 
в душе и в памяти народа пото-
му, что уходит своими корнями в 
толщу народной жизни, питает-
ся её соками, растет из её глубин. 
Есенин отличается такой силой 
искренности и непосредственно-
сти чувств, такой напряженностью 
нравственных поисков и такой 
чисто человеческой неповторимо-
стью, что говорить о его сложном и 
противоречивом творчестве совер-
шенно невозможно без учета его 
биографии, его жизненного пути. 
Здесь меня, как кадета и будущего 
защитника Родины, особенно ин-
тересует та страница жизни поэта, 
которая связана с войной. Я много 
читал об этом и теперь хочу поде-
литься с читателями.

1августа 1914 года Германия 
объявила войну Российской Им-
перии. С этого момента Россия 
стала одним из главных участ-
ников Первой Мировой войны. 
Общественные настроения в пер-
вые недели были самые разные: 
чувство страха и бессилия перед 
надвигающейся непоправимой бе-
дой; тревога за судьбы уходящих 
на фронт; за судьбу России. Сер-
гею Есенину 21 сентября 1914 года 
исполнилось 19 лет. Он подлежал 
мобилизации. Из Крыма, где его 
застало начало войны, он пере-

езжает в Москву. Стихи Сергея 
Александровича начинают пу-
бликовать московские журналы. 
В марте 1915 года Есенин переез-
жает в Петроград. Его творчество 
привлекает внимание поэтов и пи-
сателей. Среди них уже известные 
Александр Блок и Сергей Городец-
кий. Есенин много выступает со 
своими стихами перед публикой, 
активно печатается, знакомится 
с литературной жизнью столи-
цы, обретает первую известность. 
Между тем война разгорается. В 
столицах патриотический подъём 
перемежается с паникой. Звучат 
трагические вести с фронта. 20 
мая 1915 года Сергей Александро-
вич предстает перед врачебной 
комиссией воинского присутствия 
в Рязани. Он получает отсрочку 
от призыва по медицинским по-
казателям и до осени значится 
ратником. В условиях войны его 
в любое время могут мобилизо-
вать. 25 марта 1916 года Есенин 
снова вызван в воинское присут-
ствие — на сей раз в Петрограде. 
Нормы медицинских требований 
к призывникам снизились — люд-
ские резервы российской армии  
нещадно поглощала война. Есе-
нина признали годным к военной 
службе и зачислили в запасной 
батальон. Из состава этого бата-
льона формировались маршевые 
команды, отправляемые на фронт. 
Но Есенин на фронт не попал. В 
январе 1916 года его друзья, по-
эты Сергей Городецкий и Николай 
Клюев, обратились к полковнику 
Дмитрию Николаевичу Ломану, ко-
торый служил штаб-офицером при 
Дворцовом коменданте, был упол-
номоченным по Царскосельскому 
военно-санитарному поезду № 143 
и являлся начальником  лазарета 
№ 17 в Федоровском городке. Лот-
мана просили устроить Есенина 
санитаром в поезд, чтобы избежать 
отправки талантливого поэта на 

передовую. Дмитрий Николаевич 
не просто удовлетворил прось-
бу. Он решил стать покровителем 
молодого поэта. 16 января полков-
ник направил в мобилизационный 
отдел Главного управления Гене-
рального штаба ходатайство за № 
56, в котором среди других призы-
ваемых в Царское Село санитаров 
была названа фамилия Есенина. 
Ходатайство было удовлетворено. 
Первоначально Есенина направили  
в Петроградский резерв военных 
санитаров. Одиннадцать дней спу-
стя - в Царское Село. Ему выдали 
фуражку с красным крестиком и 
овальной кокардой, полевые пого-
ны с ефрейторской нашивкой; на 
погонах был вышит вензель, Цар-
скосельского военно-санитарного 
поезда № 143 имени императри-
цы Александры Федоровны. Судя 
по сохранившимся фотографиям 
1916-17 годов, форму Есенин но-
сил аккуратно, с достоинством, без 
лишнего щегольства и вольности. 
Он подстригся в соответствии с 
уставом. Форма была ему немно-
го великовата, но это для удобства 
движений при выполнении боевых 
задач. Нет ничего, чтобы отличало 
или выделяло его внешне от сослу-
живцев.

Санитарный поезд № 143 был 
сформирован на средства дей-
ствительного статского советника 
Заусайлова. На его же средства со-
держался персонал, оплачивалось 
довольствие раненых, покупа-
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лись медикаменты. Поезд состоял  
из 21-го пульмановского вагона и 
был специально оборудован для 
перевозки раненых из прифрон-
товой полосы в тыл. Приказом по 
поезду Есенин был назначен сани-
таром в шестой вагон. Работа не 
из легких. В обязанности входило 
поддержание чистоты и порядка 
в вагонах, переноска на носилках 
тяжелораненых и больных и их 
размещение, погрузка и выгрузка 
имущества, получение продуктов, 
раздача пищи и многое другое. 
Санитары должны были обмыть, 
напоить, накормить всех раненых, 
проследить за их температурой, со-
стоянием перевязок, вовремя дать 
лекарства. К Есенину установилось 
особое отношение. Но на войне как 
на войне. И первая поездка Сергея 
Александровича к линии фрон-
та началась 27 апреля 1916 года. 
Поэт впервые увидел предсмерт-
ные страдания, кровь, мужество 
и трусость, увидел смерть. Эти 
картины перевернули его созна-
ние: он и писать стал по-новому, 
обретая свою поэтику. Вторая 
поездка стала последней. В день 
приезда поезда 15 июня Есенину 
был выписан «увольнительный би-
лет» в Рязань сроком на 15 дней. 
Но уже 30 июня поэт вернулся в 
Царское село, в Федоровский горо-
док, на службу. Начальник поезда 
полковник Ломан устроил его в 
канцелярию. Но одновременно 
поэт исполнял обязанности сани-
тара в Царскосельском лазарете  
№ 17  Федоровского городка. Посе-
лили Есенина в доме «для низших 
служителей». Служба в канцелярии 
поезда и лазарете была, конечно, 
легче физически, чем в санитар-
ном поезде. Но тоже требовала 
воинской дисциплины. Впрочем, 
Есенин успешно справлялся со 
всеми своими обязанностями. 
Полковник Ломан высоко ценил 
Есенина – поэта. Он неоднократно 
привлекал его к выступлениям на 
концертах для раненых в лазаретах 
и в Трапезной палате. А 22 июля 
1916 года Есенин выступил на 
концерте перед членами царской 
семьи. То был день тезоименитства 

вдовствующей императрицы-ма-
тери Марии Фёдоровны, которой 
представили Есенина. На праздни-
ке присутствовала и императрица 
Александра Фёдоровна с дочерями. 
В автобиографии Есенин об этом 
событии написал следующее: «По 
просьбе Ломана однажды читал 
стихи Императрице. Она после 
прочтения моих стихов сказала, 
что стихи мои красивые, но очень 
грустные. Я ответил ей, что такова 
вся Россия, ссылался на бедность, 
климат и прочее». Есенин пре-
поднёс Александре Фёдоровне 
специальный экземпляр своей пер-
вой книги – «Радуницы», которая 
вышла в 1916 году. Вторым даром 
было стихотворение «Царевнам». 
Оно было написано золотой сла-
вянской вязью и богато оформлено 
в «адресе». 

За время военной службы 
Сергей Есенин написал около двад-
цати стихотворений, подготовил 
к печати второй сборник стихов, 
опубликовал ряд произведений в 
журналах. Военная служба, несо-
мненно, стала важным этапом в 
его жизни. Приобретенный опыт 
отразился в творчестве. Служба в 
санитарном поезде и лазарете, где 
концентрируется вся боль войны, 
продемонстрировала поэту цену 
жизни и смерти, дала возможность 
увидеть весь спектр оттенков от-
ношения к Родине у людей разных 

сословий: от крестьян до царевен. 
По складу характера Есенин - не 
сын бога Марса. Он не желал герои-
чески погибнуть на войне. Но сила 
его характера ярко выразилась в 
ответе на призыв Родины. Он чест-
но участвовал в том, к чему был 
призван. Его патриотизм не звал 
в стремительные атаки, смелые 
разведывательные рейды. Он был 
другого свойства - самопожерт-
вование в служении Отечеству. 
Уход за ранеными, травмирован-
ными людьми требует внутренней 
стойкости. Обязанности свои он 
выполнял достойно, что дало ос-
нование  Государственной Думе в 
марте 1917 года предоставить ему 
аттестат о том, что препятствий к 
его «поступлению в школу прапор-
щиков не встречается».

Кадеты 7 учебного курса 
Дмитрий Зайцев и Кирилл 

Капелин
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В соответствии с требованиями  Министерства обороны РФ 
в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе  введена от-
дельная дисциплина дополнительного образования «Автодело». 

Программа «Автодело» нацелена на изучение воспитан-
никами Правил дорожного движения, получение знаний по 
конструкции и эксплуатации легкового автомобиля, получе-
ние первичных навыков вождения автотранспортных средств 
(на автотренажере) и безопасного поведения в дорожно-транс-
портной среде. 

Преподает «Автодело» воспитанникам Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса Комиссаров Геннадий Алексее-
вич - полковник запаса, педагог дополнительного образования. 
Каждый его урок – открытие для любознательных кадет. 

Наличие транспортного средства в семье – это давно не 
роскошь, хотя и некий показатель статуса. Многие подростки 
мечтают в будущем стать обладателями комфортного и пре-
стижного автомобиля, поэтому «Автодело» - одна из немногих 
дисциплин, которая не воспринимается мальчишками, как 
«принудительная». Напротив, подростки посещают занятия с 
интересом – так они могут приблизиться к взрослой жизни и 
заветной цели – быть за рулем автомобиля! 

С точки зрения восьмиклассников, у которых корреспон-
денты «Кадетского вестника» побывали на уроке «Автодело»,  
абсолютно лишним является детальное изучение внутренних 
составляющих автомобиля, поскольку даже для многих взрос-
лых это является непостижимой наукой. Достаточно объяснить 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПЕРВЫМ - 
НЕ СПИ ЗА РУЛЕМ!

простым языком, доступным 
пониманию воспитанников и при-
влечь (не понудить!) подростков 
к  изучению устройства всех со-
ставляющих автомобиля.  Это, 
благодаря знанию своего предмета 
и педагогической методичности,  
вполне удается Геннадию Алексее-
вичу. Как результат – восклицание 
кадет: «Скорей бы следующее за-
нятие!».

А вот что говорит сам Геннадий 
Алексеевич: «Одним из направ-
лений воспитания участников 
дорожного движения в наше время 
является обучение сознательному 
отношению к безопасному пове-
дению на дороге, так как человек 
поневоле может оказаться в одних 
и тех же опасных ситуациях и как 
водитель, и как пешеход (согласно 
ПДД все мы являемся участни-
ками дорожного движения). Для 
того чтобы любой современ-
ный автомобиль для общества 
не был источником повышенной 
опасности, необходимо, кроме со-
вершенствования конструкций, 
прививать водителю высокую 
техническую и юридическую куль-
туру обращения с транспортным 
средством. 

 За руль автомобиля ежегод-
но садятся тысячи начинающих 
водителей. Новички, получив 
специальное право управления 
автомобилем, не сразу становятся 
опытными водителями, знающими 
устройство транспортных средств 
и полностью ориентирующимися 
в Правилах дорожного движе-
ния. В то же время записаться для 
профессиональной подготовки во-
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дителей в автошколу (согласно нормативным 
документам) можно только при достижении 
18 летнего возраста. Но чем раньше подросток 
начнет изучать юридическую сторону своих 
водительских прав и обязанностей, чем рань-
ше он окунется в технические вопросы - тем 
увереннее он будет себя чувствовать в роли 
оператора системы: «Водитель – автомобиль, 
дорога, среда (ВАДС)». 

Актуальность программы обусловлена по-
вышенным интересом подростков к изучению 
«Автодела», особенно у тех, кто планирует 
получить водительские права сразу по дости-
жению 18-ти летнего возраста.  Обучение по 
данной программе будет способствовать фор-
мированию у подростков умений и навыков 
в прогнозировании опасности на дорогах в 
различных ситуациях  и действиях адекватно 
обстановке, а также дает опыт психологиче-
ской подготовленности. Многолетний опыт 
развития дорожно-транспортных отноше-
ний показывает, что воспитание культурных 
участников дорожного движения занимает 
первое место среди других мер по обеспечению 
безопасности дорожного движения и, соот-
ветственно, сохранению жизни и здоровья 
населения.

     Особенно важно! При ориентировании 
воспитанников Санкт-Петербургского кадет-
ского военного корпуса на выбор  военной 
профессии «Родину защищать» необходимо 
понимать, что наличие водительского удо-
стоверения у офицера ВС РФ – это одна из 
составляющих боевой готовности вверенного 
ему воинского подразделения.  

Корреспонденты газеты  
«Кадетский вестник» 

кадеты 4 учебного курса  
Ёлкин Игорь и Толстых Михаил



30

КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК №29

ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА

19 октября 1811 года в Царском Селе был  торже-
ственно  открыт Императорский Царскосельский лицей 
(с 1843 по 1917 годы — Александровский лицей) — при-
вилегированное высшее учебное заведение для детей 
дворян в Российской империи, действовавшее в Цар-
ском Селе с 1811 по 1843 год. В русской истории лицей 
известен, в первую очередь, как школа, воспитавшая  
А. С. Пушкина и воспетая им. Воспитанники 2 учебного 
курса Санкт-Петербургского кадетского военного кор-
пуса с подготовили мероприятие, посвященное 204-й 
годовщине открытия Царскосельского лицея. 

Кадеты узнали много интересного о создании  ново-
го образовательного учреждения, целью которого была 
подготовка элиты российского общества. По распоря-
жению императора Александра, 1 лицей был размещен в 
Царском Селе, в одной из красивейших царских загород-
ных резиденций в здании великокняжеского флигеля, 
который был построен еще в конце 18 века архитекто-
ром И.В. Нееловым для внуков Екатерины II. В 1811 

году архитектор Стасов В.П. перестроил флигель 
для нужд учебного заведения, в котором  тридца-
ти дворянским мальчикам-лицеистам предстояло 
учиться и жить в течение 6 лет.  Второкурсники, 
прежде всего, говорили о первых лицеистах, чей 
выпуск стал, пожалуй, самым известным в исто-
рии. Читали стихи,  рассказывали о жизни в лицее,  
о Пушкине и его друзьях-однокашниках. Пре-
зентацию, сопровождающую ход мероприятия,  
подготовил Кирилл Чехута, а ведущим вечера был 
Овсенко Даниил.  Хочется отметить выступления 
кадета Шулакова Дениса, рассказавшего о жизни  
Вильгельма Кюхельбекера - русского поэта, пи-
сателя и общественного деятеля, друга Пушкина 
и Баратынского. Содержательными были высту-
пления  Кораблева Богдана и Васильева Виталия, 
подготовивших доклад о декабристе И. Пущине; 
Белокопытова Вадима и Калашникова Алексея, 
повествовавших о  поэте А.Дельвиге; Бадмаева 
Даниила, поведавшего аудитории рассказ о мо-
реплавателе Ф. Матюшкине, и воспитанников 
Кирова Даниила и Реброва Ильи о дипломате А. 
Горчакове.    

Библиотекарь Карпова Т.А. рассказала о жизни 
лицеистов, их проделках, о жестком  распорядке 
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дня. О том, что среди выпускников Императорского Царскосель-
ского лицея было шесть медалистов. Две золотые медали достались 
лучшим ученикам – Вольховскому В. и Горчакову А., которые с са-
мого начала знали, кем хотят стать в будущем. Они твердо шли к 
своей цели. Нашим кадетам есть чему поучиться у первых лице-
истов.  Боева Е.Б. и Атанова Т.В. представили книжную выставку: 
«Друзья мои, прекрасен наш союз». Закончился вечер стихами  о 
лицее собственного сочинения, которые прочитал кадет Илья Ре-
бров. Кто знает, может и у нас вырастет знаменитый поэт? 

Заведующая библиотекой  Е. Боева




