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Рыцари пера

Навстречу новым звукам…

Быстро каникулы пролетели, 
Стали мы на год взрослее.
Вернулся я в корпус кадетский,
Ведь это прекрасное место.

Учиться пора настала 
И всех нас сюда созвала!
Звенит звонок весёлый, 
В класс приглашает нас новый!

Откроем здесь тайны науки,
Услышим мы новые звуки.
Мы будем прилежно учиться, 
Чтоб нами могли вы гордиться!

Кадет 2 учебного курса  
Ребров Илья

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 №28

1 сентября, День знаний, стал для воспитанни-
ков Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса самым большим праздником года! Ведь  
1 сентября – начало новых встреч с удивительным 
миром знаний, который открывают перед ними 
учителя. 

По традиции на строевом плацу Военного 
института Железнодорожных войск и Военных 
Сообщений выстроился сводный оркестр, воспи-
танники СПб КВК, курсанты Военной Академии 
МТО имени генерала Хрулёва А.В., СПО ВА МТО, 
курсанты ВИ (ЖДВ и ВОСО), знаменная группа, 
командование Академии МТО, педегоги, родите-
ли и гости. Начальник военного института ЖДВ 
и ВОСО генерал-майор Горяинов Игорь Олегович 
дал команду: «Под Государственный флаг Россий-
ской Федерации, флаг железнодорожных войск 
– Смирно!», и знаменная группа, четко чеканя 
шаг, вынесла российский триколор и знамя ЖДВ. 

Далее генерал-майор Горяинов И.О. обратил-
ся ко всем присутствующим с приветственным 

словом: «День знаний для всех нас всегда был 
торжественным и праздничным днем. Он знаме-
нуется тем, что все мы становимся на год взрослее, 
делаем шаг навстречу новым знаниям, искренне 
радуемся уже приобретенному опыту и новым 
успехам. Сегодня, товарищи курсанты и кадеты, 
вы принимаете эстафету лучших традиций офи-
церского корпуса Вооруженных сил Российской 
Федерации. Продолжайте их, сделайте так, что-
бы сбылось всё, о чем мечтали наши отцы и деды! 
Желаю вам крепкого здоровья, и свершений на 
благо Отечества!». 

Начальник Главного управления Железнодо-
рожных войск генерал-лейтенант Косенков Олег 
Иванович обратился к присутствующим так: 
«Сегодня во всех военных учебных заведениях 
Вооруженных сил РФ начался новый учебный 
год. От имени Заместителя Министра оборо-
ны РФ генерала армии Булгакова Д.В. и от себя 
лично поздравляю вас с этим днем! Выражаю 
уверенность, что с сегодняшнего дня вы начне-
те овладевать знаниями, умениями и навыками, 
формировать себя как профессионала, офицера-
специалиста Железнодорожных войск и органов 
ВОСО. Желаю вам успехов в учебе, новых от-
крытий и достижений!» Далее по сложившейся 
традиции генерал-лейтенант Косенков О.И. вру-
чил символический ключ знаний кадету Федору 
Лазаренко и символическую зачетную книжку 
курсанту Ивану Цыганкову. В свою очередь вос-
питанник Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса Роман Демский поблагодарил 
Косенкова О.Н. и от всего коллектива попросил 
стать «Почетным кадетом СПб КВК»! Под бур-
ные аплодисменты присутствующих прозвенел 

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
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первый звонок. Это почетное право было предо-
ставлено кадету Фёдору Лазаренко и курсанту 
Артему Отводову. С этим важным событием всех 
участников праздника поздравили гости: испол-
няющий обязанности первого заместителя Главы 
администрации Петродворцового района Санкт-
Петербурга Быстров Евгений Витальевич и 
председатель совета ветеранов Петродворцового 
района генерал-лейтенант Селиванов Владимир 
Александрович: «Пусть этот год будет добрым 
для всех тех, кто впервые переступает порог на-
шего корпуса, и для тех, кто приходит сюда уже не 

в первый раз. Пусть в этом учебном году сбудутся 
все ваши мечты и ожидания!». От родителей про-
звучало музыкальное поздравление в исполнении 
актрисы, телеведущей, тележурналистки Ольги 
Тома. Завершилось празднование торжественным 
маршем под бравурную музыку в исполнении 
бравого сводного оркестра и коллективной фото-
графией на память.

Заместитель начальника СПб КВК  
по учебной работе С. Матюк

Уважаемые педагоги, воспитанники и родители!
 

От всей души поздравляю Вас с Днём Знаний! 
1 сентября – праздник, давно ставший для всех символом добрых начинаний, открытий и свершений. 

Век стремительно развивающихся науки и технологий требует от современного ученика совершен-
ствования и развития способностей, непрерывного образования. Обучение в Санкт-Петербургском 
кадетском военном корпусе позволяет кадетам приобрести знания, которые станут основой для вы-
бора и освоения ими профессий, обеспечивающих безопасность нашего государства.

Желаю воспитанникам успехов в освоении знаниями, необходимыми для дальнейшей деятельности 
во славу любимой Родины. Педагогам, опыт и знания которых необходимы в воспитании и становлении 
патриотов Отечества, желаю крепкого здоровья, оптимизма, творческого горения. Пусть новый учеб-
ный год станет годом достижений и побед! С новым учебным годом! 

С уважением,
Начальник Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса МО РФ полковник И. Царёв

Фото-материалы подготовили участники кружка «Кадетский Вестник»  
Шеревера Владислав и Кознеделев Ростислав
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ТЕпЕрь я пЕрВОкУрСНик
Первый день своей «военной» жизни  

кадеты-первокурсники Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса отметили по-
особому. Вместе со своими воспитателями, 
руководством корпуса и курсантами первых 
курсов Военной Академии материально-тех-
нического обеспечения, военного института 
ЖДВ и ВОСО пятиклассники приняли участие 
в праздничном мероприятии, которое было  
посвящено Дню знаний и началу нового учебно-
го года. Торжественное построение проходило  
в историческом месте нашего прекрасного го-
рода – на Марсовом поле.

У каждого учебного заведения есть свои 
традиции, но есть одна общая – первый звонок, 
возвещающий о начале учебного года. Почет-
ное право дать первый звонок предоставили 
слушателю первого курса Военной академии 
МТО подполковнику Храмову Дмитрию Вла-
димировичу и его сыну кадету первого курса 
Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса Министерства обороны Российской 
Федерации Храмову Никите.

Символический ключ знаний кадету Лунё-
ву Александру вручил заместитель Министра 
обороны Российской Федерации генерал 
армии Булгаков Дмитрий Витальевич. Он об-
ратился ко всем присутствующим с такими 
словами: «От всей души поздравляю всех с на-
чалом нового учебного года. Пусть он будет 
занимательным и познавательным, успешным 
и плодотворным! Каждый год наша школьная 
семья с удовольствием принимает в свои объ-
ятья новых воспитанников.

Дорогие первокурсники, вы отправляетесь  
в долгий и непростой поход за знаниями. Будьте 
смелыми и любознательными! Вас ждут удиви-
тельные открытия, новые друзья; с вами всегда 
будет рядом учитель, он никогда не устанет от-
вечать на ваши вопросы и придет на помощь, 
если она понадобится. Отдельные пожелания 
будущим выпускникам. Этот учебный год будет 
судьбоносным для каждого из вас. Почувствуй-
те ответственность, решайте уже сейчас, чего 
вы хотите добиться в жизни, сконцентрируй-
тесь на подготовке к выпускным испытаниям. 



7

июнь-сентябрь 2015

Пусть высокие результаты в школе помогут вам 
достичь поставленных целей! 

Досточтимые учителя! Вы - не только прово-
дники знаний, но и воспитатели душ. Благодаря 
вашей увлеченности, творческому подходу Вы 
прививаете воспитанникам любовь к знаниям! 
Желаем вам, осуществления всех задумок, бле-
стящих и благодарных учеников, мудрости и 
здоровья! 

Уважаемые родители! Спасибо, что сегодня 
вы делите со своими детьми радость встре-
чи со учебой! Помните, что Вас ждут здесь не 
только в праздники, интересуйтесь жизнью 
своих детей, помогайте им. Помните, ваши 
дети нуждаются в вас! Современный мир ме-
няется слишком быстро и требует постоянного 
обновления знаний. Человек, который переста-
ет учиться, отстает от жизни. Вот почему День 
знаний – важная календарная дата и для кадет 
и для курсантов! В добрый путь, за знаниями!».

В адрес главных героев торжества, кадет-пер-
вокурсников, звучало много поздравительных 
слов и пожеланий. Впереди у ребят годы упор-
ного и кропотливого труда по становлению и 
развитию личности. Учеба в кадетском корпусе 
– первый и важнейший этап на пути к будуще-
му овладению профессией офицера.  Желаем 
всем воспитанникам крепкого здоровья, боль-
ших свершений на благо нашего Отечества! 

В добрый путь!

День знаний — начало учебного года! 
И даже неважно, какая погода,
Сегодня — букеты и радостный праздник!
Закончилось лето в шатаниях праздных.
Беритесь за ум и садитесь за парту,
С началом учебы, друзья, с новым стартом!
Желаем оценок высоких, ребята, 
Хоть в пятый идете вы класс, хоть в девятый!
Желаем, чтоб год пролетел незаметно,
И чтобы с отличием встретили лето!

Педагог-организатор 1 учебного курса 
Г.Баканова
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В Санкт-Петербургском кадетском военном 
корпусе состоялось праздничное мероприятие, по-
священное принятию Торжественного обещания 
кадетами первого курса.  Восемьдесят воспитан-
ников перед лицом своих товарищей, педагогов, 
родителей и почетных гостей с волнением произ-
несли слова Торжественного обещания. 

Напутственными словами и поздравле-
ниями ребят приветствовали: председатель 
Совета ветеранов Великой Отечественной войны, 
военной службы и правоохранительных органов 
Петродворцового района города Санкт-Петербурга  
генерал-лейтенант Селиванов Владимир Алек-
сандрович; начальник Военного института 
Железнодорожных войск и Военных сообщений 
генерал-майор Горяинов Игорь Олегович; народ-
ный артист РСФСР, актёр театра и кино Боярский 
Михаил Сергеевич; лауреат Государственной 
премии Российской Федерации, актёр театра и 
кино  Сидихин Евгений Владимирович;  выпуск-
ник  СПб КК 2013 года, а ныне - курсант 3 курса 
Военного института ЖДВ и ВОСО Баринов Ро-
стислав. От лица всех родителей первокурсников 
поздравил подполковник Храмов Дмитрий Вла-
димирович. Он выразил надежду, что все ребята, 
принявшие сегодня Торжественное обещание, 
станут достойными продолжателями традиций 
Русского воинства.

Завершился праздник традиционным испол-
нением песни «Служить России» и прохождением 
торжественным маршем. Юные воспитанники по-
нимают, что путь, который они выбрали – нелегок, 
они должны быть готовы: к насыщенной учебной 
программе, спортивным соревнованиям, научить-
ся порядку и дисциплине. Ребята будут стараться 
быть верным России, гордиться её прошлым и на-
стоящим, уважать обычаи и традиции кадетского 
братства.

Хочется пожелать всем воспитанникам успехов 
и удачи и еще раз напомнить, что быть кадетом 
– это не только престижно и почетно, но и очень 
ответственно.

ТОрЖЕСТВЕННО кЛяНУСь!
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Веками проверен девиз:
«Жизнь – Родине, честь – никому!»
Ты этим девизом гордись,
Прославь кадетскую форму свою!
Честь имею, и её не продаю!
Честь имею в мирной жизни и в бою!
Честь имею! На века
Будет наша Россия крепка!

Старший воспитатель 
1 учебного курса А. Смирнов
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Санкт-Петербургский кадетский военный корпус с 
официальным визитом посетила заместитель Министра 
обороны Российской Федерации по финансово-экономи-
ческой работе Шевцова Татьяна Викторовна.

С ноября 2010 года Татьяне Викторовне было поручено 
курировать военно-экономический блок и финансирова-
ние Вооруженных сил. Ей, как Заслуженному экономисту 
Российской Федерации, понятны и небезразличны во-
просы, связанные с военным образованием. Это было 
главной целью визита. «Какие есть проблемы? Какая нуж-
на помощь?», - с этого начался диалог.

Встречала дорогую гостью серьезная коман-
да: начальник Военной Академии МТО имени 
генерала Хрулёва А.В., доктор технических наук, 
профессор генерал-лейтенант Ивановский Владимир 
Сергеевич; начальник военного института желез-
нодорожных войск и военных сообщений, доцент, 
генерал-майор Горяинов Игорь Олегович;  начальник 
Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса, 
заслуженный военный специалист, полковник Царёв 
Иван Николаевич; представители администрации и 
воспитанники Санкт-Петербургского кадетского во-
енного корпуса. 

Они показали Татьяне Викторовне помещения, в 
которых живут кадеты, новую спортивную площадку, 
галерею «Помню… Горжусь!» в учебном корпусе, би-
блиотеку и музей, где кадеты Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса со всей ответственно-
стью и трепетом в голосе  провели экскурсию для 
почетной гостьи. 

к ВСТрЕЧЕ ГОСТЕЙ ВСЕГДА ГОТОВЫ!
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Конечно, как и в любой образовательной орга-
низации, где живут и учатся будущие защитники 
Родины, в корпусе, институте и даже в академии 
есть свои насущные вопросы и проблемы, которые 
нужно постоянно решать. Решению этих задач был 
посвящен отдельный конструктивный разговор 
руководителей учебных заведений и заместителя 
министра обороны Российской Федерации. 

На память о незабываемой встрече воспитанник 
1 учебной роты Дмитриев Павел вручил Татьяне 
Викторовне небольшой подарок – миниатюрную 
куклу «Кадет». И, конечно же, не обошлось без бу-
кета, поскольку любой женщине, независимо от 
должности, приятно дарить цветы!

Заместитель начальника  Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса 
 по воспитательной работе И. Коробкин
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В период с 1 по 11 июня 2015 года воспитанники 6А и 6Б 
учебных курсов Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса проходили летнюю практику на территории поле-
вой учебной базы Военной Академии МТО имени генерала 
Хрулёва А.В. Здесь на полевых занятиях кадеты практически 
отрабатывали теоретические знания, полученные на уро-
ках ОВП в течение учебного года. Цель практики - развитие 
личности ребёнка, его духовно-нравственных, гражданско-
патриотических, интеллектуальных и физических качеств, 
заполнение досугового пространства, активный отдых в со-
четании со спортивной деятельностью, а также  создание 
условий, стимулирующих инициативу, творчество, потреб-
ность в самосовершенствовании и саморазвитии кадет.

Ежедневно по утрам с воспитанниками проводилась оздо-
ровительная физическая зарядка, а после утреннего приема 
пищи начинались занятия по предметам топографической 
подготовки, радиационной, химической и биологической 
защиты и основам тактики. Здесь  кадеты прокладывали 
маршруты по азимуту, определяли расстояние до ориен-
тиров на местности, учились надевать индивидуальные 
средства защиты - противогаз и общевойсковой защитный 
комплект ОЗК. На занятиях по военно-инженерной подго-
товке кадеты отрабатывали нормативы по оборудованию 
одиночного окопа для стрельбы из положения лежа. При 
выполнении данного норматива оценивалась не только со-
блюдение размера окопа но и правильность выбора места 
для его отрывки. Кроме того с воспитанниками проводи-
лись занятия, направленные на подготовку к стрельбе из 
боевого стрелкового оружия - АК-74 и винтовки ТОЗ-8.    

Вторая половина дня включала мероприятия, план кото-
рых был составлен так, чтобы каждое мероприятие носило 
всесторонний воспитательный характер, затрагивало все 
аспекты и направления воспитательной концепции. Так 
кадеты посетили: мемориал «Партизанская слава», распо-
ложенный неподалеку от учебного центра; учебный центр 
Михайловской артиллерийской академии, где вниманию 
ребят были представлены образцы техники стоящей на во-
оружении в ракетных войсках и артиллерии - РСЗО «ГРАД», 
«СМЕРЧ» и артиллерийские установки; испытательный 
полигон Военного института Железнодорожных войск и 
Военных сообщений, где подростки побывали на мостовом 

ТяЖЕЛО В УЧЕНии – ЛЕГкО В БОЮ
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и механизационном практическом комплексе,  и каждый 
попробовал себя в роли машиниста тяжелого бульдозера 
и экскаватора. Кроме того были организованы спортив-
ные праздники, смотр-конкурс строевой песни, концерт, 
посвященный празднику «День именинника», на кото-
рый были приглашены военнослужащие по призыву 
учебной роты войсковой части 11311.

За время пребывания в учебном центре воспитанни-
ки  Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса 
еще больше сдружились, лучше узнали друг друга. По-
левые занятия еще сильнее сплотили ребят, а ежедневно 
преодолеваемые трудности стали очередным шагом в 
становлении кадет, как настоящих мужчин – будущих 
защитников нашей Родины.  Благодаря комплексному 
подходу к развитию и воспитанию детей воспитательная 
работа в учебном центре открыла огромный простор для 
творческой инициативы, способствовало всестороннему 
развитию современной личности с учетом возрастных, 
психологических и индивидуальных особенностей.

Завершением летней учебной практики стало подве-
дение итогов и традиционный запуск «курсовки» в небо 
на воздушных шарах, символизирующий переход кадет 
на 7 курс.

Заведующий отделом воспитательной работы  
А. Лещенко
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пОМНиТЕ! ЧЕрЕЗ ВЕкА, ЧЕрЕЗ ГОДА – пОМНиТЕ!

9 июня 2013 года в Санкт-Петербургском 
кадетском военном корпусе был создан по-
исковый отряд «Память», который вошёл в 
состав Общественной межрегиональной исто-
рико-патриотической поисковой организации 
«Доблесть». 

В настоящее время основу отряда составили 
воспитанники и сотрудники 1 учебного курса.  
2 июня 2015 года в рамках летней учебной практи-
ки кадеты вместе с воспитателями отправились в 
Ленинградскую область, Кировский район, стан-
цию Апраксин для проведения поисковых работ. 
Именно там в период с 1941 по 1944 год шли 
ожесточённые бои на Волховском фронте за ос-
вобождение Ленинграда. Прежде чем выехать на 

место проведения поисковых работ, ребята тща-
тельно подготовились. Они прошли инструктаж 
по правилам техники безопасности при проведе-
нии раскопок, научились пользоваться шанцевым 
инструментом, познакомились с местом про-
ведения боёв, узнали, кто в них участвовал и, 
вооружившись этими знаниями, повзводно вме-
сте со своими воспитателями отправились на 
поиски свидетельств той страшной войны совет-
ского народа против фашистских захватчиков.

Прибыв на место, кадеты вместе с воспита-
телями разбили лагерь вблизи родника, чтобы 
иметь доступ к чистой питьевой воде, постави-
ли палатки, обустроили место для приготовления 
пищи, столовую укрыли навесом. Еду готовили на 
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костре, за водой они ходили к роднику, а хворост 
ребята собирали по всему лесу. В лагере были ор-
ганизованы занятия по медицинской подготовке, 
на которых ребятам рассказывали об опасностях, 
ожидающих их в лесу, о первой помощи, которую 
необходимо оказать пострадавшему. Также кадет 
познакомили с основами поисковой деятельности 
и провели для них занятия по топографии, по ин-
женерной подготовке, РХБЗ и основам тактики. 
Приобретенные знания воспитанники закрепили 
впоследствии в игре «Пейнтбол». А выносливость 
своих подчиненных воспитатели проверили на 
6-ти километровом марш-броске по пересечен-
ной местности.

Утро у кадет начиналось с зарядки и про-
бежки, потом они шли умываться ключевой 
водой. После завтрака, получив соответствующий 
инструктаж, выходили на место проведения по-
исковых работ. Оказалось, что всё не так просто, 
как казалось поначалу. Земля была просто усея-
на осколками, гильзами, а кое-где встречались не 
стреляные патроны и снаряды. Металлоискатель 
срабатывал без остановки… Недалеко от станции 
Апраксин размещается 90-й отдельный поиско-
вый батальон. Кадеты несколько дней провели 
вместе с солдатами, которые делились опытом 
проведения поисковых работ. За время летней 
практики кадетами 1 учебного курса и поиско-
вым батальоном были обнаружены останки трёх 
бойцов. Только у одного при себе имелся личный 
медальон, который впоследствии отправили на 
экспертизу для установления личности погиб-
шего. Обследуя окрестности лагеря, мальчишки 
увидели четыре памятных захоронения, постав-
ленные поисковиками в честь погибших бойцов. 
На торжественно-траурном мероприятии перво-
курсники со скорбью в сердце почтили их память, 
возложили цветы. 

Работа в поисковом отряде очень многому 
научила кадет. Они получили первый опыт про-
живания в лесу, без удобств, а ещё они смогли 
представить себе весь ужас войны, выкапывая из 
земли многочисленные свидетельства: истлевшие 
личные вещи, боеприпасы, гильзы. Ребята изучи-
ли исторические документы, рассказывающие о 
подвиге советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны. А главное - они увидели, что ещё 

очень много лежит в земле героев, чьи имена до 
сих пор не установлены. А значит, поисковая де-
ятельность будет продолжаться до тех пор, пока 
последний солдат не будет похоронен со всеми 
воинскими почестями. 

Руководитель поисковой деятельностью  
старший воспитатель 2 учебного курса 

 Е. Назаров
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ДВАДЦАТь ОДиН, и ВСЕ НА «ОТЛиЧНО!»

В Санкт-Петербургском кадетском военного 
корпусе с 1 по 15 июня проходила летняя прак-
тика среди шестых, седьмых, восьмых и девятых  
классов. В завершении были представлены ре-
зультаты работы по 21 летнему проекту:

1. «Барабанная фиеста – преемственность пер-
куссии»; 

2. «Оценка шумового загрязнения объек-
тов с различной антропогенной нагрузкой на 
территории Петродворцового района  г. Санкт – 
Петербурга» 

3. «Палитра настроения»;

4. «Модели техники из металла»;

5. «Историки-исследователи»;

6. « Кристаллы – природные многогранники»; 

7. «Музей Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса МО РФ»; 

8.«Вторая Мировая Война: история и совре-
менность»;

9.«Развитие средств связи»;

10. «Ломоносовские места в Санкт-Петербурге 
и пригородах  глазами наших кадет»;

11.« Симметрия вокруг нас»;

12.«Битвы Великой Отечественной войны»;

13. «Графики вокруг нас»;

14. «Военные переводчики»;

15. «Города воинской славы России»;

16. «В книге жалоб только предложения!»;

17. «Физика для всех»;

18.«Путешествие по Великобритании»;

19. «Узнаваемые парки Петергофа»;

20.«Школа молодых кинокритиков»;

21.«Вот мчится тройка удалая…».
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Защита прошла, как концертная программа 
– красочно и увлекательно! Звучали стихи и пес-
ни, английская и немецкая речь, глубокие научные 
рассуждения и заразительный юмор, высокий патри-
отический слог и народные пословицы.  

Атмосферу творчества поддерживали  фото, виде-
орепортажи  и презентации. Все участники проектов 
продемонстрировали знание выбранного дела и на-
стоящий артистизм. Безусловно, работа по многим 
проектам будет  продолжена в новом учебном году.

Благодарим всех педагогов, руководителей групп 
и их помощников  за организованность и профессио-
нальный творческий порыв, которые так необходимы 
для успешной реализации любого нового дела!

Методист учебного отдела И. Цветкова
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пОБЕДА В кОСМОСЕ кУЕТСя НА ЗЕМЛЕ

Какие задачи возложены на военно-косми-
ческие силы нашей страны, как осуществляется 
управление спутниками и орбитальными стан-
циями с Земли?.. Ответы на эти и многие другие 
вопросы получили  воспитанники 3 учебного 
курса Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса,  посетившие  в период летней практики  
войсковую часть № 14108 в Красном селе.  Экс-
курсия в действующую воинскую часть была 
организована  с целью патриотического вос-
питания и профориентации подрастающего 
поколения: познакомить  кадет с предстоящей 
военной службой, наглядно продемонстрировать 
жизнь и быт солдат, предоставить воспитанникам 
возможность пообщаться с военнослужащими, 
развеять возможные страхи и сомнения и помочь 
определиться с выбором будущей профессии. 

После пересечения КПП кадеты сразу же по-
пали под командование ответственного за прием 
и проведение экскурсии заместителя командира 
части  по воспитательной работе Яковлева Вла-
димира Николаевича,  который объяснил гостям, 
что они попали на территорию войсковой части, 
где все передвижения группами осуществляются 
только строем, и дал команду построиться в ше-
ренги. Тут-то и пригодилась строевая подготовка 
кадет, мгновенно выстроившихся как надо. Зна-
комство с частью началось с посещения военного 

клуба, где состоялся просмотр  документального 
фильма об истории  формирования космических 
войск и непосредственном предназначении части: 
войсковая часть 14108 входит в состав Главно-
го испытательного космического центра имени 
Г.С. Титова и предназначена для выполнения за-
дач по управлению орбитальной группировкой 
космических аппаратов. Говоря простым язы-
ком, из просмотренного фильма кадеты узнали, 
что  космические воины не летают в космос, они 
управляют космическими аппаратами с Земли. 
Спутники и орбитальные станции без этих людей 
– бесполезная груда металла.  С помощью слож-
ных технических устройств военные управляют  
космическими аппаратами на расстоянии, задают 
траекторию и проводят корректировку их полё-
тов далеко за пределами тропосферы. Подумать 
только - все эти важные  для страны космические 
мероприятия  проводятся всего в нескольких ки-
лометрах езды от Санкт-Петербурга! Затем перед 
будущими защитниками Отечества выступил 
исполняющий обязанности начальника штаба 
Гунькин Олег Эмильевич, рассказав о том, какие 
задачи нынче возложены на служащих военно-
космической обороны страны – пожалуй, самого 
наукоёмкого рода войск России: «Сегодня личный 
состав войсковой части 14108, выполняя в сред-
нем по 42000 сеансов управления и 54000 сеансов 
обеспечения в год, с достоинством выполняет по-
ставленные задачи по управлению космическими 
аппаратами различного назначения, поддержива-
ет священные традиции своих предшественников 
по поддержанию присутствия Российского госу-
дарства в космическом пространстве».

Вслед за клубом группа посетила войсковой 
музей,  где подробно представлена информация 
об истории создания и становления  воинской 
части, представителях  командования на протя-
жении  всего периода существования, памятные 
награды и фотовыставка. Часть экспозиции 
составили предметы времен Великой Отече-
ственной войны, найденные военнослужащими 
на территории  части. Как приятно и гордо было 
ребятам обнаружить на стене почета знако-
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мый фотопортрет начальника нашего корпуса  
-  Ивана Николаевича Царёва, который, как вы-
яснилось, командовал частью с 2003 до 2007 года. 
А непосредственным создателем музея был заме-
ститель начальника корпуса по воспитательной 
работе Коробкин Игорь Валентинович, который 
также служил в этой части.  В комнате досуга ка-
дет ожидал сюрприз – настоящее военное оружие, 
специальные средства и средства защиты роты ох-
раны, которое можно было потрогать-повертеть 
и попробовать собрать-разобрать, а старшина 
роты совместно с напарниками  подробно объ-
яснили мальчишкам принцип действия каждого 
представленного образца. Наконец, самое инте-
ресное – посещение наблюдательных объектов и 
станций управления! Многое из того, что увидели 
кадеты, находится на грани строгой секретности, 
и по понятным причинам рассказать можно не 
обо всём. Известно лишь одно – от контроля кос-
мических войск не ускользнет ничто! С помощью 
рассредоточенных повсюду «тарелок» и антенн 
на территории части ведется круглосуточный об-

мен информацией между космосом и наземными 
службами. Эти же специалисты управляют и зна-
менитым комплексом «ГЛОНАСС», а с помощью 
точнейшей аппаратуры здесь можно определить 
эталонное время – самое точное время на Зем-
ле. И уж, конечно, под присмотром космических 
войск находится всё, что касается ракетных за-
пусков или залпов по всей планете, где бы они 
ни были произведены. Отсюда и поговорка  - 
«Победа в Космосе куётся на Земле». «Гвоздем» 
маршрута стала демонстрация настоящих боевых 
учений. Непередаваемый восторг вызвало высту-
пление группы, ответственной за антитеррор, где 
военнослужащие-профессионалы показали свои 
навыки отражения незаконного проникновения 
и вооруженного нападения на территорию во-
инской части. Отойдя на безопасное расстояние 
от  выстрелов из автоматов, кадеты завороженно, 
наблюдали за действиями группы реагирования, 
оперативно обезвредившей  «захватчиков». На 
прощание гости и военнослужащие части сфото-
графировались на память возле  антенны станции 
траекторных измерений «Краб». Подводя итог к 
вышеизложенному, остаётся отметить, что такие 
уникальные поездки в воинскую часть однознач-
но способствуют формированию положительного 
образа армии в глазах будущих военных. И мы 
надеемся, что наш визит к военным-космонавтам 
послужит началом к долгой и крепкой дружбе и 
сотрудничеству в воспитании молодежи.

Педагог-организатор 3 учебного курса 
Е.Козлова
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кАДЕТСкиЕ ДОСТиЖЕНия В НАУкЕ и ТЕхНикЕ

Вот уже третий год кадеты Санкт-
Петербургского кадетского военного корпуса 
участвуют в научно-образовательном проекте 
«Современные достижения науки и техники», 
организованном факультетом физики РГПУ 
им. А.И. Герцена и институтом постдиплом-
ного образования РГПУ им. А.И. Герцена. Это 
настоящее совместное научно - и учебно-ис-
следовательское творчество обучающихся, 
учителей и преподавателей факультета физики 
РГПУ им. А.И. Герцена. 

Цели проекта таковы: популяризация со-
временных научно-технических достижений 
и привлечение обучающихся к изучению есте-
ственно научных дисциплин (в частности, 
физики); формирование у педагогов комплекса 
знаний, содержательно-методических умений 
и навыков, обеспечивающих необходимый 
уровень преподавания элективных курсов 
«Современные достижения науки и техники»; 
получение практического навыка эксперимен-
тальной работы обучающимися и педагогами 
ГОУ Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти с современным наукоемким оборудованием.

Мероприятия проекта включали в себя 
проведение семинаров для учителей и методи-
стов «Возможности адаптации современных 
достижений науки и техники в содержании 
школьного образования» а также обучающие 
экскурсии в научные лаборатории факультета 
физики. 

Кадеты Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса вместе с преподавателями 
Шеховцовой В.Н. и Рохиной Ю.В. посетили фи-
зический факультет РГПУ им. А.И. Герцена, где 
преподаватели факультета прочитали лекцию 
на тему «Развитие и перспективы нанотехноло-
гий». Ребята смогли познакомиться с работой 
электронного микроскопа, увидеть особенно-
сти строения разных биологических объектов, 
узнать, что перед исследованием биологические 
образцы насыщаются тяжелыми металлами, 
которые рассеивают электроны, благодаря чему 
формируется изображение. 
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Индивидуальная научно-исследовательская 
работа ребят на наукоемком оборудовании фа-
культета физики РГПУ им. А.И. Герцена дала 
возможность поработать на растровом электрон-
ном микроскопе под руководством инженера 
научной лаборатории Долгинцева Дмитрия Ми-
хайловича. 

Итогом проекта стала конференция научно-ис-
следовательских работ школьников «Современные 
достижения науки и техники». В жюри конкурса 
входили преподаватели факультета физики РГПУ 
им. А.И. Герцена. Им предстояло заслушать и 
оценить более 30 работ. По результатам конкур-
са работа воспитанников Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса Петрова Его-
ра и Пастыря Платона «Красота, рожденная 
наноструктурой» получила диплом III степени в 
номинации «лучшая научно-исследовательская 
работа». 

Заведующий учебным отделом 
Г. Лонщаков
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ТОТ УЧиТЕЛь хОрОШ,  
Чьи СЛОВА НЕ рАСхОДяТСя С ДЕЛОМ

Доброй традицией в образовании перед на-
чалом учебного года считается организация 
семинаров, педсоветов, конференций, на кото-
рых происходит обмен опытом между коллегами, 
распространяются лучшие практики обучения и 
воспитания. Именно с этой целью педагоги на-
шего кадетского корпуса приняли участие во 
Второй международной конференции «Педагоги-
ка сегодня: достижения и перспективы», которая 
состоялась 30-31 августа 2015 года в г. Лаппеен-
ранта (Финляндия).

Опыт Санкт-Петербургского кадетского во-
енного  корпуса был представлен на пленарном 
заседании преподавателем высшей квалифика-
ционной категории Шеховцовой В.Н., в докладе 
«Метапредметный подход в образовании при ре-

ализации новых образовательных стандартов», 
в котором Вера Николаевна поделилась опытом 
организации проектной деятельности кадет на 
уроках и вне урока. На секционных заседани-
ях был также представлен большой материал по 
организации проектной деятельности препо-
давателями кадетского корпуса, накопленный 
в прошедшем учебном году и получил высокую 
оценку участников конференции. 

В работе секций приняли участие: Андрее-
ва Татьяна Дмитриевна, преподаватель физики; 
Минеева Татьяна Дмитриевна, преподаватель 
математики; Кюкис Елена Адольфовна, пре-
подаватель немецкого языка; Радченко Ольга 
Николаевна, педагог – организатор, педагог допол-
нительного образования; Цветкова-Омеличева 
Елена Владимировна, руководитель отдельной 
дисциплины, преподаватель английского языка; 
Наумова Татьяна Владимировна, преподаватель 
английского языка; Муравьева Елена Владими-
ровна, руководитель отдельной дисциплины, 
преподаватель физики; Новоселова Лариса Сер-
геевна, методист; Булатняя Марина Михайловна, 
преподаватель русского языка и литературы; 

Арсеньева Вероника Алексеевна, руководитель 
отдельной дисциплины, преподаватель истории, 
права, обществознания; Бойко Татьяна Викто-
ровна, руководитель отдельной дисциплины, 
преподаватель математики
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Регламентом конференции было предусмо-
трено знакомство с образовательным центром в 
г. Иматра (Финляндия), директор Пиркко Ноуси-
аннен. Участники конференции познакомились 
с системой обучения, воспитания, образователь-
ными программами,  кадровым обеспечением и 
условиями обучения в образовательных учрежде-
ниях соседнего государства.

Выражаем признательность организаторам 
«Центру дополнительного профессионального 

образования «АНЭКС», Санкт-Петербург (Рос-
сия), Holliday Club, Lappeenranta (Finland), 
Международной школе Lappeenranta (Suome) 
за творческую атмосферу общения в ходе об-
мена педагогическим опытом, за прекрасную 
возможность расширить горизонты своего про-
фессионального общения. 

Методист учебного отдела  
Л. Новоселова
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В рамках работы летней учебной прак- 
тики воспитанники 3 учебного курса Санкт-
Петербургского кадетского военного корпуса 
посетили Музей пограничных войск Северо-Запа-
да, который находится в Пограничном управлении 
ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Так кто же такие пограничники? У обывате-
лей, мало знакомых с этой профессией, невольно 
возникает образ некого служивого в зеленой фу-
ражке, с биноклем в руках и автоматом наперевес, 
который доблестно охраняет границу вместе со 
своим верным псом Мухтаром… 

Побывав на этой экскурсии, кадеты выяснили, 
насколько интересна, важна и вместе с тем ответ-
ственна профессия военного-пограничника.

Защищая рубежи России, эти всесторон-
не подготовленные, физически закаленные и 
духовно крепкие люди выполняют дело госу-
дарственной важности. Пограничные войска 
— государственная организация, воинское фор-
мирование, предназначенное для охраны внешних 
границ государства на суше или воде, а также для 
поддержания соответствующего режима в погра-
ничной зоне.

Экспозиция музея последовательно и нагляд-
но отображает историю пограничной охраны, 
развития и совершенствования пограничных 
войск и пограничной службы в Северо-Запад-
ном Федеральном Округе. В ней представлены 

ЗАщищАя рУБЕЖи рОССии
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все наиболее значимые события, происходившие на 
границе, ее герои и подвиги. Силами служащих по-
граничного управления ФСБ по Северо-Западу здесь  
собраны подлинные документы материалы и фото-
графии, отражающие историю пограничной охраны: 
боевые знамена, награды, оружие, произведения жи-
вописи, графики, скульптуры, печатные издания, 
документальные кино- и видеофильмы, карты обо-
значения границы нашего региона,а также образцы 
военной формы  пограничников разных лет. 

Из увлекательной беседы с экскурсоводом и пока-
занного видеоматериала о деятельности Федеральной 
Службы безопасности  кадеты выяснили, что наиболее 
актуальные задачи пограничного ведомства сегодня 
– это борьба с терроризмом, незаконным оборотом 
оружия через границу, нелегальной миграцией, транс-
граничной преступностью, пресечение наркотрафика, 
потоков контрабанды и охрана морских биологиче-
ских ресурсов.

Безусловно, пограничная служба подразумева-
ет, что ты 24 часа в сутки должен быть «на посту». 
Это большая ответственность, не каждый может вы-
держать и сменный график работы, и существующие 
физические и психологические нагрузки. Например, 
военные пограничники регулярно сдают нормативы, 
начиная от рукопашного боя и заканчивая стрельбой 
из ручного боевого оружия. Об успехах военных погра-
ничников в спорте также  наглядно свидетельствуют 
многочисленные фотографии и награды, собранные в 
музее.

Будущему пограничнику должны быть присущи 
качества, необходимые в любой военной специально-
сти – это любовь к Родине, патриотизм, гражданская 
ответственность, способность выдерживать трудно-
сти. 

А это дано не каждому. И все же есть надежда, что 
узнав  об этой профессии больше, кто-то из нынешних 
мальчишек-кадет захочет всерьез и надолго связать 
свою жизнь с самой важной системой государствен-
ной безопасности – охраной границ Родины.

На память о встрече сотрудниками музея кадетам 
была подарена юбилейная книга «Пограничным тра-
дициям верны». 

Старший воспитатель3 учебного курса 
И. Сухарев



26

КадетсКий вестниК №28

А знаете ли вы, что традиция называть «орлом» сторону монеты 
с государственным гербом возникла после денежной реформы 

Петра I, когда стали выпускать монеты с гербом России. Сохранилась 
эта традиция и в СССР, хотя на гербе тогда были серп и молот, а не орел, 
и в современной России.Между прочим, двуглавый орел на аверсе рос-
сийских монет – это не герб России, а всего лишь символ Центрального 
банка РФ – такой же орел был на гербе Временного правительства, у него 
нет ни державы и скипетра в когтистых лапах, ни Георгия Победоносца 
на груди – по этим признакам его легко отличить от государственного 
герба.

А  знаете ли вы, что рекордсменом по размаху кры-
льев среди всех существующих птиц является 

странствующий альбатрос – этот размах может достигать 
3,5 метров (или 11 футов). В результате альбатросы могут 
находиться в воздухе и не взмахивать  крыльями в течение 
нескольких часов. Наиболее энергозатратной частью полета 
любого альбатроса является взлет – вот тут крыльями надо 
махать энергично.

А свое романтическое название странствующий альбатрос 
получил буквально потому, что он находится в непрерывном 
странствии. Стоит птенцу странствующего альбатроса встать 
на крыло – и его лапки больше не коснутся земли, пока не 
придет время спариваться – а до этого момента может пройти 
и десяток лет. Так и проводят странствующие альбатросы свою 
жизнь в воздухе. Питаются они, ныряя в море или отыскивая 
еду прямо на поверхности, а спят – на лету! При этом полушария 
мозга птицы отключаются и включаются поочередно.

А знаете ли вы, что, в отличие от 
современной России, в России 

XVIII века соблюдалось четкое соответ-
ствие социального положения человека его 
средству передвижения? Указ Екатерины II 
строго определял, кто в каком экипаже мо-
жет ездить и сколько лошадей запрягать. 
Чиновникам 1-го и 2-го классов и гене-
ралам предписывалось ездить цугом (от 
шести до десяти лошадей, запряженных 
парами) с двумя форейторами, которые 
скакали верхом на пристяжных и кричали: 
«Пади! Пади!», разгоняя встречных.

Чины 3-го, 4-го и 5-го классов тоже 
ездили цугом, но без «мигалок», т.е. без 

А ЗНАЕТЕ Ли ВЫ, ЧТО…
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форейторов. Чиновники 6-го, 7-го и 8-го классов могли запрягать только чет-
верню, а обер-офицеры уже обходились парой лошадей. И как бы ты ни был 
богат, но если не дослужился до чина, ты не имеешь права запрячь в свою каре-
ту четверку лошадей! А в царствование Павла I было наложено запрещение на 
ввоз иностранных карет – для провоза «иномарки» требовалось иметь особое 
дозволение от государя. И конечно какому-нибудь купцу второй гильдии тако-
го дозволения было не получить.

Впрочем, со временем различия постепенно стирались. Уже в начале XIX 
века гербы стало немодно рисовать на экипажах, и часто и князь, и купец выез-
жали в простых наемных каретах, а то и вовсе на «общественном транспорте» 
– на извозчиках! Интересно, уменьшило ли это пробки на дорогах?

А знаете ли вы, что слово «газета»  происходит от наи-
менования мелкой итальянской монетки – gazetta. 

Дело было в XVI веке в Италии. В те времена в Италии рас-
полагались самые развитые города, процветание которых 
целиком и полностью зависело от торговли. В связи с этим 
купцам было крайне необходимо узнавать последние но-
вости как можно скорее – ведь любое происшествие, как 
известно, может самым неожиданным образом повлиять на 
цены товаров.

После изобретения книгопечатания (произошло это 
радостное событие в последней трети XV века) стало воз-
можным не только передавать новости из уст в уста (что, 
разумеется, приводило к массе искажений этих самых ново-
стей), но и печатать их. Так, примерно в 1550 году в Венеции 
и появились печатные листы, содержащие в себе изложе-
ние последних событий. Листочки были маленькие, бумага 
плохая, шершавая, что делало их недорогими – цена их со-
ставляла всего одну монетку. Либо за эту же монетку можно 
было купить себе пропуск на собрание, где эти листы чи-
тали вслух – ведь читать самому еще надо было научиться. 
Называлась монетка «gazetta», а вскоре это название рас-
пространилось и на сами информационные листы.

А знаете ли вы, что первый театральный спектакль на 
русском языке длился 10 часов и шел без антракта? 

В октябре 1672 года по приказу царя Алексея Михайлови-
ча произошло открытие первого придворного театра в селе 
Преображенском, и дан первый спектакль «Артаксерксово дей-
ство». Будущих артистов – мужиков и подростков – подбирали 
из служилых по магазинам и питейным заведениям и обучали, 
а пьесу на библейский сюжет об Эсфири и царе Артаксерксе 
написал пастор Немецкой слободы Грегори. Чтобы перевести 
пьесу на русский язык, ее по кускам раздали нескольким тол-
мачам из Посольского приказа. Каждый переводчик старался 
в меру своего таланта, поэтому текст пьесы переходил с прозы 
на стихи и обратно.
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пОэЗия УЛиЦ

Воспитанники Санкт-Петербургского кадетского военного кор-
пуса, участники кружка «Пресс-центр «Кадетский вестник»приняли 
активное участие в фестивале «Поэзия улиц». В качестве поощрения 
участников и победителей творческого литературного городского 
конкурса ребята побывали на экскурсии «Поэты серебряного века».
Данное мероприятие состоялось по приглашению директора фонда 
поддержки и развития культуры, литературы и искусства «Поэзия 
улиц» Людмилы Моренцовой.

Таким образом, лучшие поэты и декламаторы нашего кадетско-
го корпуса вместе с именитыми и малоизвестными сочинителями и 
литераторами Санкт-Петербурга  проехали по известным «Серебря-
ным адресам» города. Например, на Таврической улице, 35, ребята 
посетили так называемую «Башню» поэта Вячеслава Иванова и уз-
нали, что здание получило широкую известность в поэтических и 
артистических кругах благодаря  «литературным средам», которые 
устраивал поэт у себя в квартире, в эркере седьмого этажа. Здесь 
постоянно бывали Фёдор Сологуб, Анатолий Луначарский, Всево-
лод Мейерхольд, Максимилиан Волошин и Анна Ахматова и здесь 
же Александр  Блок впервые прочитал свою «Незнакомку», а одно 
время здесь даже находилась редакция журнала «Аполлон».

Побывали кадеты и в арт-кафе «Бродячая собака» по адресу 
Итальянская, 4. Экскурсовод Яна Чернявская рассказала, что за 
время своего непродолжительного существования – с 1911 по 1915 
годы – арт-кафе стало главным прибежищем Петербурга для интел-
лигенции. Здесь артист Александр Вертинский исполнял в образе 
грустного Пьеро свои песни, этому месту Анна Ахматова посвятила 
стихотворение: «Все мы бражники здесь…». По известной легенде, 
поэт и мастер необычных выходок Владимир Маяковский поспо-
собствовал закрытию кафе, учинив перед входом грандиозную 
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драку. Впрочем, на деле всё было более прозаич-
но: подвал закрыли из-за финансовых проблем, 
которые возникли с началом Первой мировой. За-
всегдатаи ушли на фронт, горожанам стало не до 
разгульных вечеринок, и арт-кафе закрылось на 
долгие годы, пока в 2001 году здесь не открыли но-
вое кафе с тем же названием, которое по мере сил и 
возможностей вспоминает традиции Серебряного 
века: в репертуаре всегда есть место для песен Вер-
тинского, а уютный подвал навевает декадентские 
образы. 

Гуляя по Петербургу эпохи Серебряного века, 
нельзя обойти вниманием произведения поэтов 
того времени. Поэтому отдельной яркой страницей 
поэтического путешествия стало посещение музея-
квартиры Александра Блока. Первое, что увидели 
кадеты, придя сюда, огромную черную фигуру коня 
с сидящим на нем всадником. Этот образ придумал 
художник, который оформлял выставку.  Он симво-
лизирует поэта-воина, тень Первой мировой войны, 
которая легла на культуру. Александр Блок напи-
сал стихотворение «Петроградское небо мутилось 

дождем, на войну уходил эшелон…» под впе-
чатлением от проводов на войну русских войск. 
Поэту пришлось не только провожать на войну 
близких, но и самому отправиться на фронт. 
В боях Блок не участвовал, он служил табель-
щиком в инженерно-строительных войсках. 
«Неужели и его пошлют на фронт?! Ведь это все 
равно, что жарить соловьев!», – так о Блоке ска-
зал Гумилёв. 

«О доблестях, о подвигах, о славе я забывал 
на горестной земле, когда твое лицо в простой 
оправе передо мной сияло на столе…»,- такие 
трогательные строки АлександрБлок посвя-
тил своей жене, Любови Менделеевой, героине 
его первой книги стихов «Стихи о Прекрасной 
Даме». Кадеты узнали не только о творчестве А. 
Блока, но и воочию увидели бытовые условия 
жизни поэта – рабочий кабинет со старинной 
мебелью и огромным количеством книг, столо-
вую, гостиную и даже комнату, в которой жизнь 
поэта оборвалась. 

Апогеем экскурсии стал живой голос 
Александра Блока, декламирующий свое сти-
хотворение! (Благодаря умным людям, которые 
в начале ХХ века изобрели фонограф).

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь - начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

10 октября 1912
Александр Блок.

Также по ходу движения автобусной экс-
курсии мальчишки увидели и услышали много 
нового и интересного. Довольные, воодушев-
ленные они вернулись в корпус с подарками и 
твердым намерением продолжить развивать 
свои литературные и поэтические способности.

Руководитель пресс-центра О.Радченко
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В рамках летней учебной практики, старто-
вавшей 1 июня, воспитанники 1 учебной роты 
Санкт-Петербургского кадетского военного 
корпуса, участники проекта  с интригующим на-
званием «В книге жалоб только предложения!»  
побывали на экскурсии «Все работы хороши, 
выбирай на вкус» и встретились с интересными 
людьми – представителями Муниципального Об-
разования «Город Петергоф».

  Глава муниципалитета Барышников Михаил 
Иванович рассказал кадетам о структуре власти в 
России в целом и в Петергофе в частности, а так-
же акцентировал ребяческое внимание на то, что 
лучшие руководители страны – это люди с воен-
ной выправкой и закалкой.

Встречались  в зале заседаний муници-
пального совета. Сопровождавшая группу 
педагог- организатор кадетского военного кор-
пуса Ольга Николаевна Радченко объяснила цель 
визита: «У нас сейчас летняя учебная практика, 
и каждая группа проходит ее по своему проекту. 
Наш проект называется «В книге жалоб – толь-
ко предложения». В муниципалитет мы пришли 
с предложением дружить домами. Опыт сотруд-
ничества у нас появился в связи с празднованием 
юбилея Победы, когда мы участвовали в шествии 
Бессмертного полка. Ребята несли портреты сво-
их прадедов. Сразу после этого на следующий год 

63 воспитанника подали заявки на изготовление 
штендеров с портретами их родственников, уча-
ствовавших в Великой Отечественной войне». 

В ходе встречи воспитанников Санкт-
Петербургского кадетского военного корпуса с 
Михаилом Ивановичем Барышниковым всё было 
по-взрослому: серьезно и конструктивно. Мы, 
кадеты,  интересовались профессией муници-
пального политика, служащего. В рамках своего 
проекта мы знакомились с людьми разных про-
фессий – и с историками, и с представителями 
духовенства, несмотря на то, что более 90% 
выпускников нашего корпуса идут в высшие во-
енные учебные заведения. 

Михаил Иванович рассказал, что на муни-
ципальную службу военных пенсионеров берут 
и в депутаты выбирают охотно. Но это отдален-
ная перспектива, а сейчас можно сотрудничать 
в спорте, проведении содержательного культур-
ного досуга. На том и договорились – дружить 
домами! И сделали вывод: кто сказал, что пред-
ложения в «Книге жалоб»можем делать только 
мы? Встречайтесь с интересными людьми, и тогда 
предложения о сотрудничестве будут делать вам!

Кадет 4 учебного курса 
Ростислав Кознеделев

БУДЕМ ДрУЖиТь ДОМАМи
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БиБЛиОТЕкА ЖДЕТ СВОих ЧиТАТЕЛЕЙ

На свете одно есть волшебное средство, 
Я в детстве его получила в наследство 
И рада вручить вам сегодня его. 
Книгой зовется мое волшебство! 
Пусть будет известно повсюду ребятам: 
Кто книгу раскроет — тот станет крылатым. 
И в крылья, шурша, превратятся страницы, 
И вот ты летишь, словно сильная птица. 
Умчишься в грядущее прямо из детства, 
Увидишь все горы, моря, королевства. 
В Снежании будешь на санках кататься, 
В стране Хохотании будешь смеяться. 
Проедешь по всем городам и столицам — 
Вот сколько дано этим белым страницам. 
Не только читать — ее надо беречь! 
Прошу вас повежливей с ней обращаться: 
Не рвать, не терять, чтобы с ней не прощаться! 
Красивые, добрые книжек листы 
Хотят, чтобы просьбу их выполнил ты: 
Книгу бери только в чистые руки 
И не листай ее просто от скуки! 

Заведующая библиотекой СПб КВК 
Е.Боева

Дорогие друзья! 
Закончились летние каникулы, наступил новый учебный год.  Стройные  ка-

детские ряды пополнилипятиклассники. Именно они будут обучаться по новым 
учебникам в соответствии с требованиями Федеральных Государственных Об-
разовательных Стандартов.  Наша библиотека приобрела комплект учебников 
для каждого из воспитанников 5 класса, а также много интересных книг художе-
ственной литературы для всех книголюбов Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса.

Пожелаем кадетам успехов в учебе, отличных оценок и положительных эмо-
ций. Ждем всех книгочеев в волшебный, заманчивый и удивительный мир книг!




