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Конкурс проводился в двух номинациях: «Лучшая стенгазета» и «Лучший плакат».
Первое место в младшей возрастной группе в номинации «Лучшая стенгазета»  

завоевали работы воспитанников 4 учебного курса.
В старшей возрастной группе победителем в номинации признана стенгазета  

6 учебного курса.
Лучший плакат создали воспитанники 5 учебного курса. На втором месте в этой  

номинации кадеты 1 учебного курса. Третье место жюри присудило 6 учебному курсу.

Итоги конкурса стенной печати, посвящённого 
76-летию Победы советского народа в Великой  

Отечественной войне (1941-1945 г.г.)
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КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК
Ежемесячная газета ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус Министерства обороны Российской Федерации»

День Победы в СПбКВК 18-19 стр.

Пора удивительных открытий 21 стр.

12-13 стр.Наши достижения

Наши победы 24-25 стр.

Мероприятия   
библиотеки 30-31 стр.

Достойны парадного строя 14-17 стр.

«Кадетство - это целый 
мир» 26-27 стр.

«Знаменосцы Победы» 20 стр.

6-9 стр.Последний звонок 2021

«Горячее сердце» 11 стр.

170 лет Железнодорож-
ным войскам России 28-29 стр.

4-5 стр.Выпуск 2021

Товарищеский матч по 
мини-футболу 10 стр.

Итоги Смотра спортивной 
работы в 2021 году 22-23 стр.
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 Торжественная церемония вруче-
ния документов об окончании обуче-
ния проходила на плацу, одновременно с  
выпуском Военной орденов Кутузова и Ле-
нина академии материально-техническо-
го обеспечения имени генерала армии Ан-
дрея Васильевича Хрулёва и Военного  
института ЖДВ и ВОСО. Начальник ВАМТО Ан-
дрей Викторович Топоров обратился ко всем  
выпускникам с напутствием и добрыми пожела-
ниями. 

Выпуск 2021 года по праву можно назвать 
блестящим. Среди выпускников – победители и 
участники олимпиад, победитель конкурса «Ка-
дет года 2020», участники парада Победы на 
Дворцовой площади, спортсмены, музыканты, та-
лантливые и целеустремлённые юноши. Семь че-
ловек окончили обучение с золотыми медалями, 
получив вместе с аттестатом награду «За особые 
успехи в учении».

Выпуск 2021

13 июня 66 воспитанников Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса  
получили аттестаты, навсегда простившись с кадетством.

13 июня 66 воспитанников Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса  
получили аттестаты, навсегда простившись с кадетством.
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Младший воспитатель  
3 учебного курса В.М. Сярова 

4 учебная рота – это «поисковики» Кадетского 
военного корпуса. На её базе создан поисковый 
отряд «Память», который участвует в крупнейших 
военно-патриотических мероприятиях региона. 
Выпускники 2021 года в составе отряда занимали 
призовые места на различных конкурсах и слё-
тах. 

Участвовали семикурсники в торжествен-
ной церемонии вручения 4 учебной роте Боево-
го знамени. Право проститься с официальным 
символом и воинской реликвией роты от имени 
выпускников СПб КВК предоставили отличнику 
учёбы вице-сержанту Ярославу Александровичу 
Васильеву.

Золотые медалисты 2021 года
Васильев Ярослав
Иванов Александр
Карелов Дмитрий
Коршунов Максим
Киров Данила
Лазоренко Федор
Свидский Никита

Мы русские, и пусть запомнит враг, что лишь тог-
да встаём мы на колени, когда целуем русский флаг.

Для выпускников образовательных учрежде-
ний системы материально-технического обеспече-
ния состоялся плац-концерт. Выпуск завершилась 
фейерверком и торжественным прохождением – 
последним, в строю кадет, курсантов и слушателей 
академии.

По сложившейся традиции в основание скуль-
птурной композиции «Ключ знаний» заложили 
«Капсулу времени» с посланием выпускников 2021 
года воспитанникам СПбКВК 2036 года. Капсула 
времени будет торжественно вскрыта в день 25-ле-
тия Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса 1 сентября 2036 года.

«Желаю Санкт-Петербургскому кадетскому 
военному корпусу не останавливаться на достиг-
нутом, идти только вперёд и побеждать!», - напут-
ствовал один из участников акции «Капсула време-
ни», «Кадет 2020 года», золотой медалист старший 
сержант Дмитрий Карелов.
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На торжественной линейке, посвященной 
празднику «Последнего звонка» присутство-
вали руководство и педагогический состав 
Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса, воспитанники, родители, гости.

С напутственной речью выступил началь-
ник Санкт-Петербургского кадетского военно-
го корпуса Иван Николаевич Царёв. Поздравил 
выпускников заместитель начальника Военной 
академии материально-технического обеспе-
чения имени генерала армии Хрулёва по во-
енно-политической работе полковник Андрей 
Васильевич Фроловичев. Добрые пожелания 
прозвучали от представителя педагогическо-
го состава Корпуса, преподавателя русско-
го языка и литературы Анжелины Алексеевны 
Сабанаевой, от первокурсника, кадета Фёдора 

Максимовского, дедушки выпускника Андрея 
Герста Александра Александровича Шансова и 
мамы выпускника Алексея Загуты Екатерины 
Алексеевны Ладыниной. Благословление в до-
брый путь дал настоятель храма святого апо-
стола Андрея Первозванного протоиерей Вале-
риан Сергеевич Камитов.

Этот девятый «Последний звонок» в исто-
рии Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса. За годы проведения мероприятие при-
обрело свои традиции, перекликающиеся с пра-
вилами первых кадетских корпусов России – пре-
емственности поколений: от старших к младшим. 
Ежегодно, выпускники передают символический 
«Ключ знаний» первокурсникам, как напутствие к 
отличной учёбе и достижениям в различных сфе-
рах.

Последний звонок 2021
Последний звонок. Событие, к которому готовишься много лет и всегда оказываешь-

ся не готов. Ещё вчера жизнь текла привычным порядком: занятия, уроки, увольнения. 
И в одну секунду всё изменилось. Ещё не выпуск, после которого всё будет иначе, но его 
предвестник. Трогательный и немного грустный праздник.

Право передачи «Ключа Знаний» 
было предоставлено отличникам уче-
бы, участникам и победителям предмет-
ных олимпиад, различных конкурсов и 
спортивных соревнований, воспитан-
никам 7 учебного курса младшему ви-
це-сержанту Ярославу Васильеву и ка-
дету Даниле Кирову. Получили символ 
знаний воспитанники 1 учебного курса 
младший вице-сержант Демьян Плевак 
и кадет Тимофей Цветков.
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Знаменная группа выпускников в составе ка-
дета Артема Парфенова, вице-старшины Нико-
лая Эртмана и младшего вице-сержанта Кирилла 
Кочерова передала Знамя СПбКВК знаменной 
группе 5 учебного курса. Знамя приняли – ви-
це-сержант Серафим Лещук, ассистенты - млад-
ший вице-сержант Фёдор Карпачев и кадет Алек-
сей Смирнов.
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В последний раз участвовалт в плац-кон-
церте Взвод почётного караула воспитанников 
7 учебного курса. После чего выпускники тор-
жественно, под барабанную дробь, передали 
карабины своим товарищам, кадетам 5 учеб-
ного курса.

Украшением праздника стало выступле-
ние вокально-хореографического ансамбля 
Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса, под руководством Марины Дмитри-
евны Богдановой и Дарьи Игоревны Елагиной, 
под трогательные нотки песни «Мой Петер-
бург». Выпускники 2021 года принимали уча-
стие в Международном Кремлёвском кадет-
ском балу в 2018 году.

Традиция отпускать в небо символический 
погон – красивый знак прощания с кадетством. 
Право отпускать погон предоставляется луч-
шим выпускникам Корпуса. В этом году им 
и стали вице-сержант Иван Фогельзанг, ка-
дет Кирилл Тарарин, кадет Дмитрию Терёш-
кин и кадету Илья Ребров. Перед запуском про-
звучали чудесные строки стихов в исполнении 
выпускников 7 учебного курса: кадет Никиты 
Карташева, Алексея Загуты, Даниилы Соло-
вьева и Леонида Илюшина.

Право произвести последний звонок было 
предоставлено выпускнику кадету Даниилу 
Овсенко и кадету 1 учебного курса Георгию 
Гусеву.

Прозвучали главные слова, педагогам и 
воспитателям, шесть лет бывших главными 
наставниками, учителями и друзьями вручили 
цветы. Учёба в Санкт-Петербургском кадет-
ском военном корпусе завершена, но знания, 
полученные здесь, дружба, приобретённая в 
стенах Корпуса, останутся с выпускниками на-
всегда

Педагог-организатор 
7 учебного курса П.Ю.Бажина
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Товарищеский матч по 
                               мини-футболу

Ежегодно, в последний день весны, в Санкт-Пе-
тербургском кадетском военном корпусе бушуют 
футбольные страсти. По многолетней традиции, 
зародившейся в стенах образовательного уч-
реждения, 31 мая в товарищеском матче по ми-
ни-футболу встречаются сборная воспитателей 

Всемирный день без табака был учрежден 
государствами-членами Всемирной органи-
зации здравоохранения в 1987 году с целью 
привлечения внимания всего мира к эпиде-
мии табакокурения и вызываемым ею предот-
вратимым смертям и заболеваниям.

и команда выпускников. Так, по-спортивному, в 
Корпусе отмечают Всемирный день без табака.

В этом году на игровое поле вышли воспитан-
ники 4 учебной роты. Матч был богат острыми мо-
ментами, красивыми передачами и количеством 
забитых голов. Эмоциональное напряжение на 
«трибунах болельщиков» зашкаливало: превос-
ходство по баллам переходило от одной команды 
к другой в считанные мгновения. Основное время 
завершилось ничьей со счётом 5:5! И только се-
рия пенальти позволило определить победителей 
– команду выпускников 2021 года.
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Коллектив Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса стал лауреатом Всероссий-
ской общественно-государственной инициативы 
«Горячее сердце» 2021 года. Почётную награ-
ду волонтёрам и педагогу-организатору Алине 
Александровне Бушуевой вручили на Форуме 
поддержки детских общественных объединений, 
который прошёл в Санкт- Петербурге в средине 
мая.

Всероссийская общественно-государствен-
ная инициатива «Горячее сердце» реализуется в 

России с 2013 года. Её основная цель – чество-
вание и выражение признательности детям и 
молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим не-
равнодушие и активную гражданскую позицию, 
бескорыстно пришедшим на помощь людям или 
преодолевшим трудные жизненные ситуации. 
В 2021 году в Оргкомитет Инициативы поступи-
ло 1323 представления из 83 субъектов Россий-
ской Федераций и 6 иностранных государств. 
Лауреатами стали 151 человек и 15 молодёжных 
и детских общественных объединений и органи-
заций.

Во время праздника «Последний звонок» по-
чётный гость, председатель правления Ассоциа-
ции общественных объединений «Большая Мед-
ведица» Александр Викторович Зимин передал 
диплом, символ «Горячего сердца» и почётную 
книгу начальнику СПбКВК полковнику Ивану Ни-
колаевичу Царёву и воспитаннику 7 учебного кур-
са старшему вице-сержанту Богдану Кораблёву, 
представителю «Кадетской Волонтерской Ко-
манды» – за неравнодушное отношение к людям, 
активную гражданскую позицию, реализацию со-
циально-значимых инициатив.

Волонтёрский проект  
«Согрей своим теплом» 
получил всероссийское признание
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Жуковские чтения
Воспитанники СПБ КВК – победители Всеармейской 

научно-практической конференции «Жуковские чтения - 
2021»!

Традиционная Всеармейская конференция «Жуков-
ские чтения - 2021», посвящённая памяти народного 
подвига в Великой Отечественной войне, прошла в за-
очном формате на базе ФГКОУ «Екатеринбургское суво-
ровское военное училище». Участие принимали лучшие 
работы, прошедшие отборочные этапы.

Диплом I степени в номинации «Лучшая творческая 
работа» завоевал воспитанник 5 учебного курса Кирилл 
Умяров с эссе «По следам забытого десанта». Работа 
создавалась под руководством преподавателя англий-
ского языка Светланы Валерьевны Курманалиевой и за-
ведующего военно-историческим залом СПбКВК Сергея 
Александровича Маляренко. В конкурсе участвовало 33 
работы.

Дипломом II степени в номинации «Лучшая проек-
тно-исследовательская работа» отмечен групповой про-
ект «Неизвестная блокада в цифрах, фактах и задачах», 
подготовленный воспитанниками 2 учебного курса Алек-
сандром Бутом, Дмитрием Лугвиным, Арсением Петро-
вым под руководством преподавателя математики Окса-
ны Николаевны Белорусовой. В конкурсе участвовало 37 
работ.

Гагаринские старты
Воспитанник 7 учебного курса Иван Купряшкин отмечен дипломом за-

очной научно-практической конференции обучающихся в довузовских об-
разовательных организациях Минобороны России «Гагаринские старты», 
посвящённой 60-летию первого полёта в космос. 

Мероприятие проходило на базе ФГКОУ «Пермское суворовское во-
енное училище». Работали восемь секций по различным направлениям. В 
конференции участвовали 135 человек из 31 довузовской образователь-
ной организации Минобороны России.  По итогам Конференции присуж-
дено 48 призовых места, определено 55 номинантов.

Выпускник СПБ КВК стал дипломантом III степени представив на кон-
ференции работу «История одного шедевра», подготовленную под руко-
водством преподавателя истории Юрия Валентиновича Садова.

Победа играючи
Игра «Бункер», созданная воспитателями 5 учебного курса Василием Иго-

ревичем Поляковым, Сергеем Александровичем Проскуряковым и Дауреном 
Еркеновичем Джумалиновым стала безусловным победителем конкурса «Об-
разовательные игры во внеурочной деятельности и дополнительном образо-
вании» среди довузовских образовательных организаций Министерства обо-
роны Российской Федерации!

Призёром конкурса стала работа преподавателя математики Оксаны Ни-
колаевны Белорусовой - игра «Переправа».

Конкурс проходил на базе Нахимовского военно-морского училища. Уча-
ствовала 131 работа из 27 довузовских образовательных организаций. От пе-
дагогов Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса на конкурс были 
представлены 3 работы.
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 «Современные достижения науки и техники»
Научный проект воспитанников СПб КВК отмечен дипло-

мом второй степени на конкурсе исследовательских работ 
образовательного проекта факультета физики РГПУ им. 
А.И. Герцена «Современные достижения науки и техники».

Конкурс исследовательских работ «Современные до-
стижения науки и техники» проводится в десятый раз. 
Участниками стали 36 учащихся из 18 учебных заведений 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Калужской об-
ласти, Севастополя, Подмосковья и общеобразовательной 
школы при Посольстве России в Польше. В рамках проекта 
состоялось три заседания конференции, два из них прошли 
в очном формате, иногородние участники представили свои 
работы дистанционно.      

Все представленные на конференцию работы содержа-
ли экспериментальные исследования. Работы с интересом 
обсуждались участниками конференции и членами автори-
тетного жюри, в состав которого вошли ведущие препода-
ватели факультета физики.

Команда СПб КВК представила на конкурс работу «Кры-
лья насекомых. Взаимосвязь строения, происхождения и 
функций в зависимости от экологии вида», подготовленную 
воспитанниками 4 учебного курса Александром Яременко 

и Владиславом Черных и воспитанником 6 учебного курса Даниилом Абдраевым под руководством 
педагогов дополнительного образования преподавателя биологии Юлии Витальевны Рохиной и пре-
подавателя химии Веры Николаевны Шеховцовой.

Уникальный опыт
Педагоги-психологи СПб КВК с успехом участвовали в сборе педагогов-психологов довузовских об-

разовательных организаций Минобороны России, прошедшего в Анапе на базе первого военного ино-
града - инновационного технополиса «Эра».

От Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса на сборах присутствовали руководитель 
психологической службы Оксана Владимировна Питерская, педагоги-психологи Ольга Германовна Ба-
зарова, Марина Львовна Белкина, Дмитрий Александрович Колобов.

Основная цель Сбора – обмен опытом, ознакомление с нововведениями в обеспечении профессио-
нальной деятельности психологов, психологических служб ВС РФ.

Ольга Германовна Базарова 
и Дмитрий Александрович Коло-
бов провели мастер-класс на тему 
«Вопросы адаптации. Пути оптими-
зации. Особенности адаптации об-
учающихся в СПбКВК из числа не-
совершеннолетних граждан САР». 
Мастер-класс вызвал большой 
интерес аудитории, особенно во-
просы, касающиеся психологиче-
ских, индивидуально-личностных, 
национальных особенностей детей 
Сирийской Арабской Республики. 
Педагоги-психологи представили 
специфику работы с кадетами - 
иностранными гражданами, в ос-
воении ими образовательного и 
культурного пространства нашей 
страны.
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Подготовка к этому событию шла весь учеб-
ный год. Прохождение в парадном строю ме-
роприятие ответственное и требует идеального 
выполнения. Чести представлять Санкт-Петер-
бургский кадетский военный корпус удостоены 
лучшие воспитанники, которых смело можно на-
звать отличниками строевой подготовки. 

Парад Победы на Дворцовой площади транс-
лировали ведущие телеканалы страны. С трибун 
за прохождением парадных расчётов наблюдали 
герои праздника – ветераны, а также высокопо-
ставленные гости, в числе которых губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Бе-
глов и председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Мака-
ров. Принимал Парад Победы командующий вой-
сками Западного военного округа, Герой Россий-
ской Федерации генерал-полковник Александр 
Александрович Журавлёв. Он приветствовал па-
радные расчёты войск военного округа, военных 

академий министерства обороны Российской 
Федерации, войск северо-западного округа на-
циональной гвардии, МЧС России, суворовцев, 
кадетов и юноармейцев.

 «Поздравляем вас с 76 годовщиной победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне, с самым дорогим и священным для всей 

Достойны парадного строя!
9 мая 2021 года парадный расчёт Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса принял участие в Параде Победы на Дворцовой площади.
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Достойны парадного строя!
9 мая 2021 года парадный расчёт Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса принял участие в Параде Победы на Дворцовой площади.

нашей страны праздником общенациональной 
гордости и немеркнущей памяти, - обратился 
Александр Александрович к зрителям и участни-
кам Парада Победы. - Мы гордимся, что именно 
наши отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и 
уничтожить гитлеровский фашизм. Наш общий 
долг помнить, какой ценой была завоеванная 
победа, чтить победителей, отстаивать правду о 
войне. Сегодня в едином парадном строю новое 
поколение победителей, ваши дети, внуки и прав-
нуки, которые уверенно держат эту победонос-
ную высоту и пройдут торжественным маршем по 
Дворцовой площади».

«Кадеты - отличники и спортсмены, будущие 
защитники Отчества, свято чтут рождённые в 
боях традиции, постоянно обучаясь новому, что-
бы в будущем надёжно обеспечить безопасность 
России», - комментировал прохождение парад-
ного расчёта СПб КВК ведущий Парада Победы.

В параде приняли участие более 4,5 тысяч 
военнослужащих. Механизированную колонну 
возглавил танк Т-34–85. Впервые на Дворцовой 
площади прошли в парадном строю тактические 
защищенные автомобили «Тайфун 4х4», роботи-
зированные комплексы разминирования «Уран-
6», многоцелевой механизированный комплект 
оперативного развертывания временных дорог 
КРВД.

Парадный расчёт Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса шёл одним из 
первых в строю. Торжественным маршем по 
Дворцовой площади прошли 123 воспитанника 
СПБ КВК, заместители начальника кадетско-
го военного корпуса – Сергей Борисович Ма-
тюк, Игорь Валентинович Коробкин, команди-
ры учебных рот и учебных взводов. Возглавлял 
парадный расчёт начальник корпуса Иван Ни-
колаевич Царёв. 

Воздушную часть парада показали вертолё-
ты Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты 
Су-34, Су-30, Су-35, МиГ-31, транспортные само-
лёты Ту-134, Ан-12, Ан-26.

Младший воспитатель 
 3 учебного курса В.М. Сярова
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9 мая вся страна отмечала 76-летие 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Этот праздник стал сим-
волом мужества и героизма советского 
народа, сумевшего выстоять и победить 
в самой большой, самой разрушительной 
и самой кровопролитной войне в истории 
человечества. В Санкт-Петербургском ка-
детском военном корпусе в День Победы 
состоялись торжественные мероприятия. 

Праздник начался со всеобщего по-
строения. С трибуны участников поздра-
вили с Днём Победы заведующий учебным 
отделом Григорий Николаевич Лонщаков, 
Председатель Совета ветеранов Военного 
института (ЖДВ и ВОСО), ветеран военной 
службы Александр Петрович Баранов и 
воспитанник 7 учебного курса старший ви-
це-сержант Данила Шепилов.

День Победы в СПб КВK
«Духовное и нравственное значение  

Дня Победы остается неизменно великим, а наше 
отношение к нему - священным. Это наша  

память и гордость, история нашей страны,  
история каждой семьи, часть нашей души,  

которую передали нам наши отцы и матери,  
наши бабушки и дедушки».

Президент РФ, Верховный главнокомандующий 
Вооружёнными силами РФ В.В. Путин

Особую атмосферу «праздни-
ка со слезами на глазах» создал 
плац-концерт, во время которого 
звучали стихи о войне, военные 
песни в исполнении участников 
вокальной студии «Доминанта», 
завораживающий танец «Случай-
ный вальс», красивое и отточен-
ное выступление Взвода почётно-
го караула.

По петербургской традиции, 
завершающим аккордом по-
бедных торжеств на Дворцовой 
площади становится исполнение 
песни «Победа» Санкт-Петер-
бургским территориальным гар-
низоном. Хоть и на плацу Кор-
пуса, но воспитанники СПбКВК 
присоединились к этой замеча-
тельной традиции.
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«Помним! Гордимся! Чтим!»
9 мая воспитанники 5 учебного курса вместе 

с воспитателями – Павлом Николаевичем Марчу-
ком и Дауреном Еркеновичем Джумалиновым при-
няли участие в торжественно-траурном митинге и 
провели церемонию возложения цветов к Вечно-
му огню и Стелле Приморского мемориального 
комплекса. Память о погибших в боях за Родину 

почтили минутой молчания.
Говоря о 76-летии Победы, Павел Николаевич 

отметил стойкость, мужество и героизм погибших 
в боях за Родину, тяжелейшие испытания, которые 
им пришлось перенести, и призвал бережно отно-
ситься к своему прошлому, осмысленно оценивать 
события, которые происходят сейчас и верить в 
лучшее.

Завершило мероприятие акция - шествие Меж-
дународного общественного-патриотического 
движения по сохранению личной памяти о поколе-
нии Великой Отечественной войны «Бессмертный 
полк». Воспитанники высоко поднимали портреты 
фронтовиков, участников Великой Отечественной 
войны. Эта акция - дань памяти и уважения вете-
ранам, благодаря которым наша страна победи-
ла в ужасной войне и благодаря которым, мы все 
сейчас живы.
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«Глубина понимания значения Знамени 
Победы над поверженным Рейхстагом в 
1945 году позволяет нам сегодня оценить 
тот беспримерный подвиг нашего наро-
да в ходе борьбы по разгрому немецкого 
нацизма. Не было бы будущего у нашей 
страны, если бы не было этой Великой 
Победы», - уверен Сопредседатель Цен-
трального штаба Бессмертного полка Рос-
сии Сергей Макаров.

Прямой онлайн эфир урока вёлся из студии 
в Смоленске, родины Героя Советского союза 
Михаила Егорова, который вместе с младшим 
сержантом Мелитоном Кантарией, под руковод-
ством лейтенанта Алексея Береста водрузил Зна-
мя Победы на крыше немецкого Рейхстага. Кста-
ти, именно здесь зародилось ООД «Бессмертный 
полк России».

«Знаменосцы Победы»
Воспитанники 5 учебного курса участвовали во Всероссийском уроке мужества «Зна-

меносцы Победы». Мероприятие прошло по инициативе Общероссийского обществен-
ного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» при поддерж-
ке Министерства просвещения РФ, Ассоциации «Группы «Вымпел», Общероссийской 
общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ.

Гостями и участниками Урока мужества стали 
потомки знаменосцев Победы, популярные акте-
ры и журналисты, представители всероссийских 
общественных организаций гражданско-патрио-
тической направленности.

Во время урока были показаны кадры хроники 
Великой Отечественной войны, видеоматериалы 
о мужестве потомков героев, подхвативших Зна-
мя Победы. В рамках урока были названы имена 
героев, которые входили в штурмовые и разведы-
вательные группы, водружавшие с 30 апреля по 2 
мая 1945 года Знамя Победы над Рейхстагом.

В завершении урока воспитатель 5 учебного 
курса Владислав Валентинович Плечко призвал 
помнить и чтить героев Великой Отечественной 
войны, каждого из которых можно в какой-то 
степени назвать Знаменосцем Победы, и жить 
так, чтобы быть их достойными потомками.



21

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2021

Кадеты 3 учебного курса под руководством 
преподавателя истории Юрия Валентиновича 
Садова и преподавателя географии Дмитрия 
Александровича Морозова приступили к ре-
ализации проекта «Динамика береговой ли-
нии южной части Финского залива с момента 
строительства Копорской крепости». У авторов 
исследования возникла дискуссия в целесо-
образности строительства мощной каменной 
крепости в месте, удалённом от морских и су-
хопутных путей. Разрешить этот вопрос должна 
помочь датировка отступления берега Финского 
залива. Для осуществления проекта кадеты вы-
ехали на болото, расположенное между Копо-
рьем и заливом и взяли разрез торфа на глубину 
до морских глинистых и песчаных отложений с 
помощью озёрного бура. Отобранные пробы пе-
реданы в лабораторию «Геохимии окружающей 
среды» для радиоуглеродного анализа.

Воспитанники 2 учебного курса примери-
ли на себя роль демиургов! Под руководством 
воспитателей и педагога-психолога Ольги Гер-
мановны Базаровой они реализовали проект 
«Планета моего взвода». В игровой форме вос-
питанники выделяли главные вехи в учёбе и 
общении, развлечениях и отдыхе, определяли 
свои сильные стороны и мечтали. От каждого 
взвода создали по четыре планеты. В рамках 

Пора удивительных открытий
В конце учебного года у воспитанников Санкт-Петербургского кадетского военного 

корпуса начинается летняя практика. Это время интерактивных игр и спартакиад, вик-
торин и конкурсов, спортивных тренировок и психологических треннингов. А некоторые 
проекты, над которыми во время летней практики работают воспитанники, по праву мо-
гут называться научными.

летней практики воспитанники 3 и 2 учебных 
курсов совместно провели «Математическую 
абаку» - интеллектуальную игру под руковод-
ством преподавателей математики Оксаны Ни-
колаевны Белорусовой и Татьяны Викторовны 
Золотцевой. Третьекурсники выступали в роли 
судей, для чего им пришлось предварительно 
разбирать решение олимпиадных задач. А вто-
рокурсники решали их уже во время игры. В 
итоге участникам игры удалось решить боль-
шое количество заданий, получить удоволь-
ствие от командной работы и удовлетворение 
от достигнутых результатов. Ребятам очень по-
нравилась игра, и они надеются в следующем 
учебном году на продолжение игровой интеллек-
туальной деятельности на занятиях по решению  

олимпиадных задач.
Воспитанники 4 учебного кур-

са во время летней практики смог-
ли заглянуть в будущее! Такую 
возможность им предоставила 
деловая игра «Перспектива» под 
руководством педагога-психоло-
га Марины Львовны Белкиной. В 
ходе игры у воспитанников поя-
вилась возможность заглянуть в 
свое будущее, спланировать его 
и прожить в соответствии с вы-
бранными целями. Это позволяет 
участникам понять, что является 
важным в жизни по-настоящему, 
увидеть связь сегодняшних по-
ступков с отсроченными жизнен-
ными результатами.
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Уровень спортивной подготовленности вос-
питанников оценивался по правилам полиат-
лона – троеборья с бегом. Смотр проводился 
на протяжении двух дней, в течение которых 

участники выполняли упражнения по стрельбе 
из пневматической винтовки, подтягиванию на 
перекладине и бегу на 200 метров.

Все воспитанники Корпуса показали от-
личную спортивную и физическую подготовку. 
Каждый участник Смотра готовился к собы-
тию по индивидуальному плану. Под руковод-
ством старшего воспитателя 7 учебной роты 6 
учебного курса Алексея Игоревича Смирнова, 
преподавателя по физической культуре Макси-
ма Вячеславовича Орлова, педагогов дополни-
тельного образования Александра Георгиевича 
Винтовкина и Ольги Александровны Мировой 
проходили усиленные тренировки по физиче-
ской подготовке и пулевой стрельбе. В ходе 
Смотра все кадеты проявили характер, волю к 
победе и показали свои наилучшие спортивные 
результаты. 

Смотр спортивной работы на базе СПб КВК 
проводился в соответствии с Планом основных 

Итоги проведения Смотра спортивной работы в  
Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе в 2021 году

100 процентов воспитанников СПб КВК, участвовавших в Смотре спортивной работы, выполнили спортивные разряды. В этом году право отстаивать честь своего образовательного  
учреждения получили 62 кадета 6 учебного курса.
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Итоги проведения Смотра спортивной работы в  
Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе в 2021 году

100 процентов воспитанников СПб КВК, участвовавших в Смотре спортивной работы, выполнили спортивные разряды. В этом году право отстаивать честь своего образовательного  
учреждения получили 62 кадета 6 учебного курса.

мероприятий проводимых в довузовских обра-
зовательных организациях в 2020-2021 учебном 
году, под руководством помощника начальника 
Военного института физической культуры по 

В ходе смотра кадет Владимир Анико-
нов, выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта. 

Кадеты Владимир Ледовской, Николай Лу-
кашин, Вячеслав Дятлов, Дмитрий Макрушин, 
Андрей Мясоедов, Никита Мясоедов, Артем 
Якименко и Дмитрий Коротаев, выполнившие 
1 спортивный разряд.

Руководитель отдельной дисциплины  
(физическая культура) СПбКВ майор А.Степанов

руководству (отдельными дисциплинами (физи-
ческая культура суворовских военных училищ и 
кадетских корпусов). Следующий Смотр запла-
нирован на 2023 год и перед преподавателями 
физической культуры стоит серьёзная задача 
подготовить к соревнованиям воспитанников 4 
учебного курса.
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«Стальная стена–2021» 
Команда СПб КВК «Зверобой», в которую 

вошли воспитанники 6 учебного курса заняла 
третье место на историческом кибертурнире 
«Стальная стена–2021».

В виртуальной битве в этом году сошлись 
более 50 команд, среди которых были не толь-
ко воспитанники довузовских образовательных 
учреждения Минобороны России, но и предста-
вители образовательных учреждений других 
силовых ведомств страны. Отборочные туры и 
финал состоялись в дистанционном формате и 
«Зверобой» выступил достойно. Состав коман-
ды «Зверобой»: кадеты 6 учебного курса Григо-
рий Прокопенко, Игорь Галыгин, Андрей Сви-
щев, Кирилл Корнилов, Артур Белокопытов.

Наставники: Виталий Битюников, Дмитрий 
Довгошея, Михаил Дьячок.

Поддержку оказывали психологи Окса-
на Питерская, Дмитрий Колобов и Ольга  
Базарова.

Исторический турнир «Стальная стена» за-
родился в Санкт-Петербургском кадетском 
военном корпусе. За годы существования он 
постоянно совершенствуется, привлекая всё 
большее число участников.

Победа в городошном спорте
Сборная команда СПб КВК по городошному 

спорту завоевала комплект наград в состязани-
ях в зачет комплексных физкультурных меро-
приятий среди довузовских образовательных 
организаций МО РФ и других силовых структур 
Санкт-Петербурга. 

Всего в соревнованиях приняли участие 7 
команд.

В личном зачёте среди старших юношей вос-
питанники 7 учебного курса завоевали «золото» 

и «серебро»: вице-сержант Михаил Комиссаров 
- занял 1 место, кадет Павел Фролов–2 место.

В личном зачёте среди младших юношей 
лучший результат показал кадет 2 учебной роты 
Константин Земляной, третье место заняли ка-
дет 3 учебной роты Георгий Кораблёв и кадет 1 
учебной роты Владимир Новохацкий.

В командных зачётах среди старших и млад-
ших юношей воспитанники СПб КВК показали 
лучшие результаты и заняли первые места.
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 «Под прицелом объектива»

В конце апреля в Санкт-Петербургском ка-
детском военном корпусе прошли соревнования 
по пулевой стрельбе, в которых участвовали все 
учебные курсы. 

Победителем соревнований в младшей группе 
стали воспитанники 3 учебного курса. Второе ме-
сто заняли «стрелки» 4 учебного курса. А «брон-
зу» завоевали воспитанники 2 учебного курса.

Лучший результат среди участников стар-
шей возрастной группы показали воспитанники 
6 учебного курса. 5 учебный курс занял второе 
место. А выпускники – воспитанники 7 учебного 
курса – получили третье место.

Попадание в цель

Кадеты Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса заняли призовые места в кон-
курсе «Под прицелом объектива». 

Он проводился в Военно-историческом му-
зее артиллерии, инженерных войск и войск свя-
зи совместно с Санкт-Петербургским Союзом 
суворовцев, нахимовцев и кадет и был посвящен 
повседневной жизни воспитанников довузов-
ских образовательных учреждений.

Третье место в конкурсе фотографий занял 
кадет 2 учебного курса Никита Черниговский с 

фотоработой «На страже веры».
Фотоработы кадет 5 учебного курса «Кадет-

ские традиции» Вячеслава Беляева и «Воинское 
приветствие» Дмитрия Гусенкова признаны луч-
шими стоп-кадрами.

Дипломами конкурса награждены каде-
ты: Ярослав Васильев, Тимур Кабиров, Родион 
Калинин, Серафим Лещук, Александр Нарыш-
кин.

Педагог-руководитель Александр Владими-
рович Лисафин.
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«Кадетство – это целый мир!»
Ярким, азартным, захватывающим и очень весёлым получилось мероприятие «Кадетство – это целый мир!»,  

проведённое в преддверии Международного Дня защиты детей для кадетов-первокурсников.

Официально оно именуется открытым воспита-
тельным мероприятием, организаторы - старший 
воспитатель 1 учебного курса Игорь Васильевич 
Сухарев,  педагог-организатор Ирина Владимиров-
на Миганович, воспитатель Ирина Александровна 
Плетнева и преподаватель физической культу-
ры Николай Романович Алехин сделали настоящий 
праздник для воспитанников, которые завершили 
свой самый первый учебный год в Санкт-Петер-
бургском кадетском военном корпусе.

Изюминкой программы стало незабываемое 

выступление необычных и очень талантливых арти-
стов цирковой студии «БЭМС» Дома детского твор-
чества Красносельского района города Санкт-Пе-
тербурга. 

«Боевые Энергичные Молодые Симпатичные» 
мальчишки и девчонки удивили всех своими эф-
фектными, грациозными и красочными номерами. 
Особенно восхитительно блистала самая малень-
кая, но очень яркая артистка – шестилетняя Чере-
пова Маргарита», - говорят кадеты.

Воспитанники показали свои умения и подго-



27

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ 2021

товку в праздничных эстафетах и твор-
ческих конкурсах, разгадывая загадки и 
головоломки.

Команда 54 учебного взвода «Друж-
ба» совместно со своим воспитате-
лем Сергеем Николаевичем Арзамано-
вым оказалась самой быстрой и ловкой.

Сильные и дисциплинированные «Пи-
онеры» из 53 учебного взвода вместе со 
своими воспитателями Михаилом Семе-
новичем Мищенко и Еленой Эдуардовной 
Акбердиной выиграли кубок за перетяги-
вание каната.

Команда 51 учебного взвода «Звезда» 
совместно со своим воспитателем, Иго-
рем Леонидовичем Шпаковым, показали 
себя стремительными, позитивными и 
сообразительными, особенно на творче-
ском этапе праздника.

Но самой дружной и по-братски 
сплоченной оказалась команда 52 учебного взво-
да «Армия России», ребята из которой вместе со 
своим воспитателем Иваном Викторовичем Шмы-

«Кадетство – это целый мир!»
Ярким, азартным, захватывающим и очень весёлым получилось мероприятие «Кадетство – это целый мир!»,  

проведённое в преддверии Международного Дня защиты детей для кадетов-первокурсников.

ревым проявили небывалую стойкость и волю к по-
беде.
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Первые в мире, первые во всём:
интересные факты о

Железнодорожных войсках России

28

6 августа 2021 года Железнодорожные войска России будут отмечать 170-летие. Праздник утверждён Указом первого прези-
дента России Бориса Николаевича Ельцина 19.07.1996 года. Дата выбрана не случайно: 6 августа 1851 года по указу Николая I 
были созданы армейские формирования особого назначения для обеспечения охраны и дальнейшего использования желез-
ных дорог. И это были первые подразделения Железнодорожных войск в мире!
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Первые в мире, первые во всём:
интересные факты о

Железнодорожных войсках России

Задачей появившихся войск была ох-
рана двухколейного пути, соединявшего 
Петербург с Москвой. Но, впоследствии, к 
ней добавились обязанности обеспечивать 
исправное состояние всех российских же-
лезных дорог.

Интересно, что изначально железнодо-
рожные формирования, буду частью Инже-
нерных войск входили в состав сапёрных 
бригад. 

Во время русско-турецкой войны 1877—
1878 гг., личный состав Железнодорожных 
войск обеспечивал непрерывное снабжение 
соединений русской армии по построенно-
му ими же железнодорожному участку Бен-
деры — Галац.

1 октября 1904 года Железнодорожные 
войска выведены из состава Инженерных в 
особую группу.

В 1906 году в списках 1-го Железнодо-
рожного батальона числились император 
Николай II и его сын, цесаревич Алексей 
Николаевич.

В период Первой мировой войны Желез-
нодорожными войсками было построено 
порядка 4 тысяч километров узкоколейных 
и более 310 километров ширококолейных 
дорог. И более 4,6 тысяч километров дорог 
и почти 5 тысяч километров телефонно-те-
леграфных линий железнодорожной связи 
восстановлены.

Роль Железнодорожных войск во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. трудно переоценить. Железные дороги 
были приоритетной целью для немецкой 
авиации, подвергались постоянным бом-
бардировкам. В этот период железным 
дорогам был нанесён самый значимый за 

историю их существования ущерб: важные 
объекты разрушались ежедневно, к дека-
брю 1941 года их число превысило 1500.

Но военные железнодорожники быстро 
восстанавливали пути: в общей сложно-
сти около 120 тысяч километров за четыре 
года. Было отремонтировано около 3 тысяч 
мостов. Во время работ приходилось обе-
звреживать фугасы, мины. Войска обеспе-
чивали поддержку почти всех наступатель-
ных и оборонительных операций

После долгожданной победы Железно-
дорожные войска были активно задейство-
ваны в строительстве новых магистралей, 
электрификации объектов и населённых 
пунктов.

В конце прошлого века военные же-
лезнодорожники проявляли мужество на 
Северном Кавказе, где на участках дорог 
происходили террористические акты и при-
ходилось восстанавливать движение поез-
дов в кратчайшие сроки.

С начала пандемии железнодорожные 
войска обеспечивали строительство госпи-
талей по всей стране.

В 2021 году Железнодорожные войска 
приступили к строительству второй ветки 
Байкало-Амурской железнодорожной ма-
гистрали, протяжённостью 340 километров.

Во всём мире нет аналогов нашим Же-
лезнодорожным войскам. На вооружении 
нашей армии состоит самое большое коли-
чество бронепоездов. В Российской Феде-
рации самая большая протяженность же-
лезной дороги в мире, более 150 тысяч 
километров. Аналогов нашим железнодо-
рожным войскам в мире нет.

6 августа 2021 года Железнодорожные войска России будут отмечать 170-летие. Праздник утверждён Указом первого прези-
дента России Бориса Николаевича Ельцина 19.07.1996 года. Дата выбрана не случайно: 6 августа 1851 года по указу Николая I 
были созданы армейские формирования особого назначения для обеспечения охраны и дальнейшего использования желез-
ных дорог. И это были первые подразделения Железнодорожных войск в мире!
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        25 апреля ежегодно отмечается День 
воинской славы Железнодорожных войск. С 
чем связана эта дата?  Во время Великой От-
ечественной войны воины-железнодорожники 
самоотверженно сражались все четыре года, 
но особенно отличились в ходе Берлинской 
операции. Им предстояло восстановить мосты 
через  реки Одер и Нейсе, ко-
торые при отступлении были 
разрушены противником. Как 
только советские  войска за-
крепились на Кюстринском 
плацдарме, военные желез-
нодорожники за две недели, 
с 1 по 14 апреля 1945 года, 
восстановили мосты. Однако 
через трое суток вражеская 
авиация их вновь разрушила. 
Командование фронта прика-
зало восстановить их за трое 
суток. И с этой задачей вои-
ны ЖДВ справились. 25 апре-
ля 1945 года по восстанов-
ленному участку на станцию 
Берлин-Лихтенберг прибыл 
первый воинский поезд.  На 
телеграмме в адрес Военно-
го совета с докладом об этом 

День воинской славы  
Железнодорожных войск 

      
В библиотеке СПбКВК прошло внеклассное воспитательное мероприятие, с кадета-

ми 62 учебного взвода 5 учебного курса,  посвященное 170-летию образования  Желез-
нодорожных войск.

знаменательном событии Ге-
оргий Жуков наложил резо-
люцию: «Молодцы!». Кадеты 
Морозов Павел и Свиристилев 
Александр рассказали об этих 
событиях. Заведующая библи-
отекой Боева Елена Борисовна 
познакомила воспитанников с 
книгами по этой теме и поясни-
ла что, с первых дней военные 
железнодорожники вступили в 
войну и участвовали во  всех 
крупнейших сражений, в кото-
рых проявили настоящее му-
жество и героизм. Именно во 
время Великой Отечественной 
войны, раскрылось значение 
войск, играющих важную роль 
и в обороне, и в наступлении. 

    Воспитатель Егорова Надежда Геннадиев-
на  рассказала  воспитанникам о современном 
состоянии железнодорожных войск, познако-
мила с правилами приема в Военный институт 
(ЖДВ и ВОСО).

Библиотекарь СПбКВК Атанова Т.В.
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Историческая викторина,  
посвященная 800-летию 
Александра Невского
В библиотеке состоялось внеклассное мероприятие с кадетами 2 учебного курса.

 Историческая  викторина, посвященная 
800-летию Александра Невского, подготовлена 
преподавателем истории Цветковой Екатери-
ной Викторовной. Ведущий 
Ильяс Ахундов рассказал  
о полководце, об основных 
достижениях Александра 
Невского, познакомил с об-
разом Александра  Яросла-
вовича в искусстве. После 
просмотра небольшого сю-
жета команды отвечали на 
вопросы викторины, а жюри 
- кадеты 3 учебного курса 
Тонконог Андрей, Мулявко 
Владимир и заведующий 
библиотекой Боева Елена 
Борисовна оценивало  их 
ответы. С наивысшим бал-
лом победила команда 6г 
класса.

Елена Борисовна пред-
ставила кадетам книж-
ную экспозицию и провела 
блиц-опрос на знание мест 

в городе на Неве тесно связан-
ных с именем князя Александра 
Невского. Многие кадеты зна-
ли эти места.  Александро-Не-
вская лавра, площадь Алек-
сандра Невского, памятник 
Александру Невскому на пло-
щади Александра Невского, 
станции метро «Площадь Алек-
сандра Невского 1 и 2»,  ули-
ца Александра Невского, мост 
Александра Невского и главная 
магистраль Северной столицы 
– Невский проспект. Невский 
проспект первоначально носил 
название «дорога к Невскому 
монастырю» (нынешняя Лавра).

Все команды были поощре-
ны, а капитан команды 6г клас-
са Пак Максим получил диплом 

победителя исторической викторины.

Заведующий библиотекой Е.Б. Боева
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