8-й Сбор
выпускников

Вітання Президента України випускникам
навчальних закладів 2013 року
Віднині для кожного з вас розпочинається дорослий період життя, час самовдосконалення і прийняття серйозних рішень.
Знайти себе на життєвому шляху, стати
відповідальним громадянином, гідною
людиною – важливе і водночас складне
завдання. Робіть вибір упевнено.
Переконаний, саме від вас – сьогоднішніх випускників, залежить майбутнє України, її гідне місце в міжнародній
спільноті.
Глибокої поваги та слів вдячності заслуговують ваші рідні за щоденну турботу, батьківську любов та мудру пораду, а
також наставники за нелегку, благородну
місію навчання та виховання, вміння нести вічне і добре.
Дорогі друзі!
Щиро зичу вам щастя й радості, успіхів
Сердечно вітаю випускників із зворуш- та здійснення всіх заповітних мрій.
ливою та урочистою подією – завершенПрезидент України
ням навчання.
Віктор ЯНУКОВИЧ

Юбилейная медаль
«70 лет суворовским военным училищам»
К 70-летию образования суворовских военных училищ Всеукраинская ассоциация «Кадетское
содружество» и БО «Фонд возрождения кадетских корпусов в Украине» выпустили юбилейную медаль
«70 лет суворовским военным училищам». Право на награждение
юбилейной медалью имеют выпускники, офицеры и преподаватели суворовских военных училищ.
Награждение производится от
имени Всеукраинской ассоциации
«Кадетское содружество». Право
награждения юбилейной медалью
от имени ассоциации предоставляется руководителям региональных
объединений.

По вопросу награждения обращаться к исполнительному директору ассоциации.
Тел.: (050) 238-90-12,
(044) 353-94-55,
e-mail:ksvu@ksvu.kiev.ua.
Информация о порядке награ
ждения размещена на сайте
www.cadet.org.ua
Совет ассоциации,
наблюдательный
Совет Фонда
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Генезис кадетского
образования

В основе феномена кадета рассматриваются
как содержание кадетского образования,
так и сами личности кадет. Непрерывности в
деятельности кадет и КК служат основанием
для оценки их преемственности. В изучении
феномена кадета также уделяется внимание
тому, чем руководствовалось государство при
формировании заказа на кадетское образование и воспитание. Это формирование будущих
защитников Отечества в Вооруженных силах
страны или подготовка гражданского служивого сословия? В различных исторических
условиях возможны оба типа такого заказа.
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Донецький обласний
ліцей-інтернат з посиленою
військово-фізичною підготовкою
імені Г. Т. Берегового
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Випуск у військових ліцеях
та ліцеях з посиленою військовофізичною підготовкою

1 червня у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою
відбувся черговий випуск ліцеїстів. Майже
півтори тисячі випускників отримали атестати про повну загальну освіту.
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Військові ліцеї святкують

У 2013 році ряд військових ліцеїв
і ліцеїв з посиленою військо-фізичною
підготовкою відзначили ювілейні дати
з дня свого створення.

Донецький обласний ліцей-інтернат
з посиленою військово-фізичною
підготовкою імені Г. Т. Берегового був
створений у 1993 році згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №490
від 19 серпня 1992 року «Про реформу
військової освіти» з метою якісної
підготовки кандидатів для вступу до
військових навчальних закладів, надання державної допомоги у вихованні
дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей,
а також дітей учасників бойових дій
та учасників ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи.
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Одесский лицей с усиленной военнофизической подготовкой

8 Сбор выпускников

25 мая в стенах Киевского суворовского военного училища – Киевского военного лицея им. И. Богуна
состоялся традиционный Сбор выпускников училища
и лицея, выпускников других суворовских училищ.
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Идеи, меняющие нашу судьбу
Військово-спортивна гра «КАДЕТ.UA-2013»
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Легенда русской
авиации

100 лет назад – 27 августа
(ст. ст.) 1913 года Петр Нестеров первым в мире осуществил
«мертвую петлю», которую еще
называют «петля Нестерова».
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Випуск у військових ліцеях та ліцеях з
посиленою військово-фізичною підготовкою

1

червня у військових ліцеях та
ліцеях з посиленою військовофізичною підготовкою відбувся
черговий випуск ліцеїстів. Майже півтори тисячі випускників
отримали атестати про повну загальну освіту. Для кожного з них
наступила пора вибору подальшого життєвого шляху. Переважна
більшість випускників вирішила
пов’язати своє майбутнє зі службою в Збройних силах України та
інших силових структурах. Навчання в ліцеях допомогло їм зрозуміти
цінність чоловічої дружби, навчило
долати труднощі. Тут вони отримали
чудові знання, зміцніли морально й
фізично, а найголовніше – навчилися приймати самостійні рішення та
нести за них відповідальність.

Київ

У Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна відбувся 65-й
випуск вихованців навчального закладу. Привітати 249 випускників військового навчального закладу зі святом завітали представники вітчизняного оборонного відомства, зокрема Директор
Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони
України генерал-майор Ігор Толок, ветерани, викладачі, батьки та
представники громадських організацій міста.
Начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна
генерал-майор Данило Романенко наголосив, що останнім часом
завдяки сприянню керівництва Міністерства оборони України
значно покращилася навчально-матеріальна база навчального
закладу. Звертаючись до випускників він зазначив, що вони приклали дуже багато зусиль як у навчанні, так і в суспільному житті.
Він побажав ліцеїстам, аби їхні старання ніколи не були марними, і щоб вони завжди пишалися своїм навчальним закладом та
пам’ятали, що вони «богунівці».
Слід зазначити, що напередодні святкової церемонії випускники
разом із своїми викладачами та керівництвом навчального закладу
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відвідали Святу Успенську Києво-Печерську Лавру, де у храмі
Всіх Преподобних Печерських були присутніми на благодатному
молебні. За благословенням Блаженішого Митрополита Володимира богослужіння очолив єпископ Васильківський Миколай, вікарій Київської митрополії. Його Преосвященству співслужили
секретар Київської єпархії по місту Києву протоієрей Віктор Іващук, старший священик Київського гарнізону протоієрей Василій Стецяк, настоятель храму Спаса Нерукотворного Київського
військового ліцею священик В’ячеслав Ліпатов. У спільній молитві
взяли участь також Заступник начальника ліцею з виховної роботи
полковник Сергій Мотика, вихователі, викладачі та випускникиліцеїсти. Після закінчення молебну єпископ Миколай звернувся до
всіх присутніх з архіпастирським словом та передав благословення
Предстоятеля Української православної церкви. Звертаючись до
випускників, владика закликав їх бути вірними Церкві Христовій
та народу України, до служби якому вони покликані.
У свою чергу священик В’ячеслав Ліпатов зазначив, що він сам
випускник цього навчального закладу. Він вже декілька років здійснює духовну опіку над богунівцями та бере активну участь у збагаченні їхнього духовного життя. Цьому богослужінню він надає
особливого значення, адже всі випускники ліцею прийшли до храму, щоб поклонися святим та попросити у них благословення на
ратну службу та навчання. За його словами, з точки зору церкви
військовослужбовці завжди займали важливе місце в суспільстві.
За словами заступника начальника Київського військового ліцею з виховної роботи полковника Сергія Мотики, на території
цієї української православної святині випускники Київського військового ліцею молилися і просили благословення на подальше
навчання та службу вже вдруге.
– Керівництво ліцею переконане, що відроджувати національні православні традиції, безумовно, потрібно. Протягом всього
періоду навчання вихованці навчального закладу святкують усі
православні свята. Вони також мають можливість як заохочення
за навчання відвідувати найвизначніші місця України, серед яких
і найвеличніші православні святині, – зазначив полковник Сергій
Мотика.
Після випуску більше 80 відсотків випускників висловили бажання поступати у військові виші.

КАДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

Одеса

Урочиста церемонія випуску ліцеїстів відбулася і в
Одеському гарнізоні за участі представників Південного
оперативного командування, Одеської міської ради, громадських і ветеранських організацій міста. В урочистій
обстановці 65 ліцеїстам були вручені атестати про середню освіту й нагрудні знаки, кращим з кращих – почесні
грамоти. Крім традиційних військових ритуалів, таких як
урочисте шикування, прощання з бойовим прапором ліцею, клятва на вірність Батьківщині, вихованці ліцею підготували для запрошених гостей показовий виступ з рукопашного бою, музичну й танцювальну програму, а також
проходження з піснею у супроводі феєрверку яскравих
пелюсток і монет.
Попереду у випускників ще чимало життєвих випробувань. І немає сумніву, що всі вони посядуть гідне місце в
Збройних Силах нового зразка, будуть гідно й з честю служити Українському народові.

Севастополь

У Військово-морському ліцеї в Севастополі атестати та нагрудні
знаки про закінчення навчального закладу отримали 48 випускників.
Ліцеїстів привітали командувач Військово-Морських Сил Збройних
Сил України віце-адмірал Юрій Ільїн, помічник Міністра оборони
України адмірал запасу Віктор Максимов, ветерани флоту, представники громадськості та духовенства.
Віце-адмірал Юрій Ільїн під час урочистої церемонії випуску привітав випускників з успішним закінченням навчання, висловив слова
подяки командирам, вихователям, викладачам, усьому персоналу ліцею, а також батькам ліцеїстів.
– Бажаю вам гідно нести по життю високе звання ліцеїста Військово-морського ліцею, зустрічатися, допомагати один одному у разі
необхідності, – зазначив командувач ВМС України, звертаючись до
випускників.
Він також вручив Івану Лещенку та Дмитру Рибалці почесні грамоти у зв’язку із закінченням навчального закладу з відзнакою та золоті
медалі.
Усі випускники під час церемонії отримали атестати та нагрудні
знаки про закінчення навчального закладу. Після цього відбулася хвилююча церемонія прощання ліцеїстів з прапором Військово-морського ліцею. Як зазначив начальник Військово-морського ліцею капітан
1 рангу Ігор Колежнюк, це вже третій випуск ліцеїстів, і за весь період
існування ліцею його закінчили 139 вихованців. За словами керівника
навчального закладу, цього року вперше в історії ліцею одразу два випускники отримали золоті медалі, а 25 випускників стали передовиками навчання. Переважна більшість випускників виявила бажання
продовжити навчання в вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України, при цьому більше половини з них подали
документи на вступ до Академії ВМС імені П. С. Нахімова.

Харків

Суми

Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка, що в Сумах, залишив 141 випускник.
– Ви стали на шлях дорослого військового життя, – звернувся до випускників начальник Державного ліцею-інтернату «Кадетський корпус» полковник Юрій Свідлов.
– Сподіваюся, що ви пишатиметеся званням випускника
Сумського «Кадетського корпусу» та примножуватимете
його славу.
У Сумському Державному ліцеї-інтернаті навчається
близько 600 юнаків з різних куточків України. Керівництво
навчального закладу переконане, що 1 вересня цього року
до навчання тут приступить вже 1000 кадет.

У Харківському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою також відбувся черговий випуск. На урочистості завітали тимчасово виконуючий обов’язки
начальника Харківського військового гарнізону полковник Олександр Серпухов,
командири військових частин та установ
та інші.
– Приємно знати, що усі наші випускники й надалі продовжуватимуть опановувати військову справу в учбових закладах
Міністерства оборони та інших силових
відомств. На даний час по всій країни служать сотні осіб із нагрудним знаком Харківського військового ліцею.
У війську наших випускників прибуло, і я вітаю усіх присутніх із цією
значною подією, – зазначив полковник Олександр Серпухов.
Переважна більшість випускників цього навчального закладу виявляють бажання вступати до Харківського університету Повітряних
Сил імені Івана Кожедуба.
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Військові ліцеї святкують
У 2013 році ряд військових ліцеїв і ліцеїв з посиленою військофізичною підготовкою відзначили ювілейні дати з дня свого корпус імені героїв Молодої гвардії» (репортаж в журналі
№4, 2012 рік), Чернігівський ліцей з посиленою військовостворення.
фізичною підготовкою (репортаж в журналі №1, 2013 рік),

Т

ак, цього року 70-річний ювілей відзначає Київське суворовське військове училище – Київський військовий
ліцей імені Івана Богуна (репортаж з Київського військового ліцею читайте в «Кадетському журналі №3, 2010 рік,
історія Кв СВУ №№1,2, 2013 рік). 25-річчя відзначає Криворізький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою (репортаж з ліцею читайте в наступному номері), 20-ту
річницю відзначають Луганський обласний ліцей-інтернат
з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський

Донецький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Г. Т. Берегового (репортаж
у цьому номері).
За роки свого існування військові ліцеї та ліцеї з посиленою підготовкою на ділі довели, що вони насправді є навчально-виховними закладами, в яких здійснюється підготовка юнаків до служіння Державі
з юних років,
виховуються люди, спроможні приймати відповідальні рішення, гартуються справжні патріоти України.

20 років «Кадетському корпусу імені героїв Молодої гвардії»
20 квітня 2013 року відбулися урочистості з нагоди 20-ої річниці з дня
заснування Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії».
Привітати ліцеїстів та педагогічний склад з нагоди ювілею до ліцею прибули
начальник управління Департаменту освіти та науки, молоді та спорту Луганської обласної держадміністрації Євген Кушнір, перший начальник ліцею полковник у відставці Віктор Денисенко, колишні випускники та ветерани ліцею.
Після мітингу та вручення подарунків на плацу навчального закладу ліцеїсти
продемонстрували навички стройової підготовки та рукопашного бою. Після
військово-спортивного свята відбувся концерт Луганського муніципального
оркестру.
Майбутні абітурієнти та їхні батьки познайомились з навчальною базою
ліцею і зустрілись з начальником закладу полковником Валерієм Ємбаковим.

Чернігівський ліцей з ПВФП відсвяткував 20-ту річницю
від дня створення
12 квітня 2013 року о 9.00 на стройовому плацу розпочались
урочисті заходи, присвячені Всесвітньому дню авіації та космонавтики, Дню працівників ракетно-космічної галузі України
та 20-ій річниці від дня створення ліцею.
Мітинг відкрив начальник ліцею полковник Микола Шпак.
Виконуючий обов’язки начальника управління освіти та науки Чернігівської облдержадміністрації Микола Конопацький
привітав колектив ліцею зі святом та вручив нагороди працівникам ліцею.
У своєму виступі народний депутат України Сергій Аверченко (випускник Київського СВУ) звернув увагу на нагальну
потребу розвитку кадетського руху в Україні.
Заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил
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України генерал-лейтенант авіації Василь Нікіфоров запевнив
учасників свята, що випускників Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою завжди з радістю зустрічають у військах. Адже в стінах навчального закладу вони
отримують гідну освіту, необхідну для вишколу майбутніх воїнів – захисників Вітчизни.
У своєму привітанні Чернігівський міський голова Олександр
Соколов наголосив, що ліцеїсти є гідними продовжувачами
славних традицій Чернігівського вищого авіаційного училища
льотчиків, 13 випускників якого стали космонавтами.
Від імені ветеранської організації космодрому Байконур
колектив ліцею привітав заслужений випробувач космічної
техніки, заслужений випробувач Байконуру, почесний працівник ракетно-космічної галузі України, полковник Микола
Оврамець.
Відбулось фотографування з почесними гостями.
Перед ліцеїстами виступив голова ради Всеукраїнської асоціації «Кадетська співдружність» Володимир Чеповий. Він підкреслив, що в ліцеї приділяється належна увага патріотичному
вихованню молоді і подарував ліцею комплект номерів «Кадетського журналу».
Біля навчального корпусу відбулось посвячення вихованців
1 курсу в козацькі джури.
Ветерани Збройних сил та Чернігівського ВВАУЛ провели
з вихованцями урок мужності «Крок до космічних зірок».
Також було проведено святковий концерт. З особливим
зацікавленням присутні переглянули виставу літературно-драматичного гуртка «Натхнення» за мотивами твору І. КарпенкаКарого «Мартин Боруля».
Командування ліцею зустрілось з випускниками ліцею
минулих років.
Для майбутніх ліцеїстів було проведено День відкритих дверей.

КАДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

Из истории

Киевского (Харьковского)
Суворовского
военного училища
01.01.1954 года начальником училища назначен
генерал-майор ПОЦЕЛУЕВ Иван Абрамович.
ПОЦЕЛУЕВ Иван Абрамович
1942 – командир 148 танковой бригады;
1944 – сменил тяжелораненого командира 19 танкового
корпуса, танкисты корпуса под его командованием первыми
вошли в Симферополь;
1954-1956 – начальник Киевского суворовского военного
училища.

В 1955 году училище подвергалось проверке комиссией Министерства обороны СССР. Общая оценка по итогам проверки
«хорошо».
В 1955 году закончено создание стадиона училища.
С 1955 по 1958 год училище было привлечено для участия в эксперименте по созданию суворовских офицерских училищ.

26. 05.1956 года начальником училища назначен
генерал-майор УМАНСКИЙ Терентий Фомич.

В соответствии с директивой Главного штаба Сухопутных войск
№ОШ/5/1365488 от 28 апреля 1955 года Киевское суворовское военное училище с 1 августа 1955 года переформировано в Киевское
суворовское офицерское училище.
К имеющимся суворовским ротам добавлен курсантский батальон и училище доукомплектовано офицерами, сержантами и солдатами. Первый курс курсантского батальона был укомплектован
выпускниками суворовских военных училищ. Второй и третий
курсы были созданы за счет двух курсантских рот Ленинградского
военного училища имени С. М. Кирова.
В 1956-1958 годах офицерское училище произвело три выпуска.
Выпускникам присваивалось воинское звание «лейтенант» и они
направлялись для дальнейшего прохождения службы в войска.
В соответствии с директивой Главнокомандующего Сухопутными войсками №ОШ/1/267113 от 25 января 1958 года Киевское
суворовское офицерское училище с 20 октября 1958 снова переформировано в Киевское суворовское военное училище. Курсан-

ты были направлены в Одесское и Московское пехотные училища.
В 1956 году на четвертой спартакиаде в г. Воронеже суворовцы
Киевского СВУ завоевали четвертое место.
25 мая 1956 года принято Постановление «О порядке приема в суворовские и нахимовское училище», которое действовало
до 1964 года.
Также был разработан новый учебный план, который предусматривал выделение двух тысяч часов для занятий иностранным
языком с целью приобретения навыков свободного владения одним из языков – английским, немецким, французским. В старших
классах введен курс военного перевода. В 1964 году была введена
квалификация «военный переводчик». Первый выпуск суворовцев, практически свободно владеющих одним из иностранных
языков, произведен в 1964 году и изучение иностранных языков
по этому учебному плану продолжалось до 1971 года.
УМАНСКИЙ Терентий Фомич
Родился 23 декабря 1906 в с. Верблюжка Кировоградской обл.
1928 – призван в Красную армию.
1932 – окончил Одесскую пехотную школу.
1939-1940 – участник Советско-Финляндской войны.
1941 – окончил ускоренный курс Военной академии имени
М. Фрунзе.
С августа 1941 на фронтах Великой Отечественной войны.
Со 2 июня 1943 года – командир 240 стрелковой дивизии,
38 армии.
29.09.1943 в р-не с. Лютеж (Вышгородский р-н Киевской обл.) захватил и
удерживал плацдарм.
29.10.1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
240 стрелковая дивизия под командованием Т. Ф. Уманского принимала
участие в Житомирско-Бердичевской, Карпатско-Ужгородской, Будапештской
наступательных операциях.
1948 – окончил военную академию Генерального штаба.
Награды:
Медаль «Золотая Звезда» №1860 (1943).
Ордена Ленина (1943, 1953); ордена «Красное Знамя» (1943, 1943, 1949), орден
Кутузова 2-й степени (1945), орден Богдана Хмельницкого 2-й степени (1944),
орден Отечественной войны 1-й степени (1985), орден «Красная Звезда» (1944),
медали.
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В сентябре 1957 года в училище создана пионерская организация.
13 октября 1957 года начальник училища генерал-майор Уманский Т. Ф. вручил пионерской дружине пионерское Знамя.
14 мая 1958 года пионерской дружине присвоено имя Николая Щорса.
В сентябре 1958 года все суворовские училища перешли на семилетний срок обучения.

29.09.1958 года начальником училища назначен
генерал-майор КИБАРДИН Борис Михайлович.

В феврале 1959 года офицеры-преподаватели заменены служащими. Офицерами остались только старшие преподаватели.
В 1958 году приказом Министра обороны СССР учрежден нагрудный знак об окончании суворовского военного училища и с
1959 года нагрудный знак выдавался выпускникам вместе с аттестатом зрелости.
В 1960 году по итогам 1959-1960 учебного года за лучшие
результаты в учебной и воспитательной работе училищу был
вручен Почетный переходящий приз Министерства обороны
СССР (приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками
№69 от 29.10.1960 г.).
В 1961 году по итогам 1960-1961 учебного года за лучшие результаты в учебной и воспитательной работе училищу второй раз
подряд был вручен Почетный переходящий приз Министерства
обороны СССР (приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками №46 от 5.11.1961 г.).
В 1963 году, на пятой летней спартакиаде суворовских и нахимовского военных училищ в городе Киеве, команда Киевского
СВУ заняла второе общекомандное место.
21 января 1964 года училище переведено с семилетнего на трехлетний срок обучения. В училище принимались юноши в возрасте
15-16 лет, успешно окончившие восемь классов школы.
Суворовцы, зачисленные до 1964 года, продолжали заниматься по старому учебному плану с семилетним сроком обучения.
Их последний выпуск произведен в 1970 году.
В 1964 году по итогам 1963-1964 учебного года училище заняло
второе место среди суворовских военных училищ и награждено
Почетной грамотой Министерства обороны СССР за высокие реКИБАРДИН Борис Михайлович
Родился 12 октября 1912 года в г. Томск.
1934 – призван в Красную армию.
1934-1936 – курсант, физрук полковой школы Уральского
военного округа.
1937-1941 – курсант, командир взвода, старший адъютант,
помощник начальника учебной части Свердловского пехотного
училища.
1941 - командир батальона 23 стрелкового полка.
1941-1942 – слушатель ускоренных курсов академии имени
М. В. Фрунзе.
1942-1945 – старший помощник начальника оперативного отделения 5-й
резервной армии (63-й, 1-й Гвардейской, 3-й Гвардейской Армии), командир
батальона 342 стрелкового полка, 1 командир 979 стрелкового полка 1-го Украинского фронта;
1945-1948 – слушатель военной академии имени М. В. Фрунзе.
1948-1952 – командир батальона курсантов Молотовского пехотного училища,
заместитель начальника Тамбовского суворовского училища;
1952-1954 – слушатель высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова;
1955-1958 – заместитель командира 45 стрелковой Печенежской дивизии, начальник Киевского военного училища, начальник Полтавского Краснознаменного
военного училища
1958-1970 – начальник Киевского суворовского военного училища.
Награды:
Ордена: «Красное знамя» (1943, 1945, 1954), «Красная звезда» (1943, 1950),
Александра Невского (1944), «Знак Почета (1968), медали.

6

зультаты в учебно-воспитательной работе (приказ Заместителя
Министра обороны СССР №13 от 19.10.1964 г.).
В 1967 году по итогам 1966-1967 учебного года училище заняло
второе место среди суворовских военных училищ и награждено
Почетной грамотой Министерства обороны СССР за высокие результаты в учебно-воспитательной работе.
В 1968 году училище завоевало Большой приз Министерства
обороны СССР по итогам смотра спортивно-массовой работы в
суворовских военных училищах.
В 1968 году училище награждено памятным Знаменем ЦК
ВЛКСМ.
С 1969 года училище переведено на двухлетний срок обучения.
Суворовцы с трехлетним сроком обучения продолжали заниматься по старому учебному плану. Их последний выпуск произведен в 1971 году.
В 1970 году по итогам 1969-1970 учебного года за лучшие результаты в учебной и воспитательной работе училищу в четвертый раз был вручен Почетный переходящий приз Министерства
обороны СССР (приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками №81 от 3.11.1970 г.).

В 1970 году начальником училища назначен
генерал-майор КАУРКИН Иван Иванович.

В 1971 году училище заняло второе место среди суворовских
военных училищ и награждено Почетной грамотой Министерства
обороны СССР за высокие результаты в учебно-воспитательной
работе (приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками
№79 от 1.11.1971 г.).
В 1972 году училище заняло второе место среди суворовских
военных училищ и награждено Почетной грамотой Министерства
обороны СССР за высокие результаты в учебно-воспитательной
работе (приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками
№86 от 2.11.1972 г.).
13 декабря 1972 года училище награждено почетной грамотой
Президиума Верховного Совета УССР, Совета Министров УССР,
Украинского республиканского совета профсоюзов.
В 1973 году училище заняло второе место среди суворовских
военных училищ и награждено Почетной грамотой Министерства
обороны СССР за высокие результаты в учебно-воспитательной
работе.
В 1974 году по итогам 1973-1974 учебного года за лучшие
результаты в учебной и воспитательной работе училищу был
вручен Почетный переходящий приз Министерства обороны
СССР (приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками
№74 от 15.10.1974 г.).
В 1975 году по итогам 1974-1975 учебного года за лучшие результаты в учебной и воспитательной работе училищу во второй раз
подряд был вручен Почетный переходящий приз Министерства
обороны СССР (приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками №55 от 06.11.1975 г.).
В 1976 году по итогам 1975-1976 учебного года за лучшие результаты в учебной и воспитательной работе училищу в третий
раз подряд был вручен Почетный переходящий приз Министерства обороны СССР (приказ Главнокомандующего Сухопутными
войсками №66 от 05.11.1976 г.).
В 1977 году по итогам 1976-1977 учебного года училище заняло
второе место среди суворовских военных училищ и награждено
Почетной грамотой Министерства обороны СССР за высокие результаты в учебно-воспитательной работе (приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками №66 от 25.11.1977 г.).
В 1977 году на двенадцатой Спартакиаде суворовских и нахимовского военных училищ команда училища заняла пятое обще-
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КАУРКИН Иван Иванович
Родился 10 октября 1924 года.
1941-1943 – курсант 2-го Горьковского танкового училища.
С апреля 1943 года на фронтах Великой Отечественной войны: командир танкового взвода, роты 19 и 23 танкового корпуса. Участник освобождения Крыма и Литвы.
1945-1949 – командир танковой роты, г. Брест.
В 1954 году окончил Академию бронетанковых войск.
1954-1961 – командир танкового батальона, начальник
штаба, командир танкового полка группы Советских войск в
Германии.
1961-1965 – заместитель командира дивизии (г. Белая Церковь).
1965- 1967 – командир отдельной мотострелковой бригады (Куба).
1967-1970 – командир 72-й мотострелковой дивизии (г. Белая Церковь).
1970-1985 – начальник Киевского суворовского военного училища.
Награды: 5 орденов, медали.

командное место.
В 1978 году по итогам 1977-1978 учебного года за лучшие результаты в учебной и воспитательной работе училищу вручен
Почетный переходящий приз Министерства обороны СССР
(приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками №77 от
31.10.1978 г.).
В 1979 году по итогам 1978-1979 учебного года за лучшие результаты в учебной и воспитательной работе училищу был вручен Почетный переходящий приз Министерства обороны СССР
(приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками №65 от
23.11.1979 г.).
В 1979 году на тринадцатой Спартакиаде суворовских и нахимовского военных училищ команда училища заняла четвертое
общекомандное место.
Постановлением Военного Совета Сухопутных войск от 14 марта 1980 года училище награждено Почетной Ленинской грамотой.
В 1980 году по итогам 1979-1980 учебного года за лучшие результаты в учебной и воспитательной работе училищу был вручен Почетный переходящий приз Министерства обороны СССР
(приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками №70 от
08.10.1980 г.).
В 1981 году на четырнадцатой Спартакиаде суворовских и нахимовского военных училищ команда училища заняла первое общекомандное место.
В 1981 году училище заняло второе место среди суворовских
военных училищ и награждено Почетной грамотой Министерства
обороны СССР за высокие результаты в учебно-воспитательной
работе.
31 октября 1981 года за большой вклад в сооружение мемориального комплекса «Украинский государственный музей истории
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР училище награждено
Почетной грамотой.
В 1982 году училище заняло второе место среди суворовских
военных училищ и награждено Почетной грамотой Министерства
обороны СССР за высокие результаты в учебно-воспитательной
работе.
В 1983 году на пятнадцатой Спартакиаде суворовских и нахимовского военных училищ команда училища заняла первое общекомандное место.
В 1983 году по итогам 1982-1983 учебного года за лучшие результаты в учебной и воспитательной работе училищу вручен Почетный переходящий приз Министерства обороны СССР (приказ
Главнокомандующего Сухопутными войсками №65 от 30.10.1983 г.).
В 1984 году по итогам 1983-1984 учебного года за лучшие
результаты в учебной и воспитательной работе училищу был
вручен Почетный переходящий приз Министерства обороны

СССР (приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками
№69 от 12.10.1984 г.).
В 1985 году на шестнадцатой Спартакиаде суворовских и нахимовского военных училищ команда училища заняла первое общекомандное место.
В 1985 году училище заняло второе место среди суворовских
военных училищ и награждено Почетной грамотой Министерства
обороны СССР за высокие результаты в учебно-воспитательной
работе (приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками
№62 от 05.11.1985 г.).

В 1985 году начальником училища назначен
генерал-майор СИДОРОВ Виктор Павлович.

В 1987 году училище подвергалось проверке Министерства обороны СССР. Общая оценка «отлично» (приказ МО СССР №68
от 10.01.1987 года).
В 1987 году по итогам 1986-1987 учебного года за лучшие результаты в учебной и воспитательной работе училищу вручен Почетный переходящий приз Министерства обороны СССР.
В 1987 году на семнадцатой Спартакиаде суворовских и нахимовского военных училищ команда училища заняла первое общекомандное место.
В 1988 году училище заняло второе место среди суворовских
военных училищ и награждено Почетной грамотой Министерства
обороны СССР за высокие результаты в учебно-воспитательной
работе (приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками
№95 от 24.11.1988 г.).
В 1989 году на восемнадцатой Спартакиаде суворовских и нахимовского военных училищ команда училища заняла второе общекомандное место.
В 1990 году училище заняло второе место среди суворовских
военных училищ и награждено Почетной грамотой Министерства
обороны СССР за высокие результаты в учебно-воспитательной
работе (приказ Главнокомандующего Сухопутными войсками
№94 от 24.11.1990 г.).
В 1991 году на девятнадцатой Спартакиаде суворовских и нахимовского военных училищ команда училища заняла второе общекомандное место.
В 1991 году училище заняло второе место среди суворовских
военных училищ и награждено Почетной грамотой Министерства
обороны СССР за высокие результаты в учебно-воспитательной
работе.
В 1992 году на основании Постановления Кабинета Министров
Украины от 19 августа 1992 года на базе Киевского суворовского
военного училища создан Киевский военный лицей.

СИДОРОВ Виктор Павлович.

Родился в 1937 году в Муроме.
1955-1958 – воздушно-десантное училище, Алма-Ата.
1958-1967 – проходил службу в Каунасе (Литва). Командир
взвода, заместитель командира роты, инструктор парашютно-десантной службы, начальник физической подготовки и
спорта отдельного батальона, полка и дивизии. Там же окончил филиал института физической культуры имени Лесгафта.
В 1970 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе.
2 года командовал парашютно-десантным батальоном.
Старший преподаватель военно-политического училища в Новосибирске.
В течении 3-х лет – начальник штаба, командир мотострелкового полка в Бийске.
Начальник штаба учебной дивизии в г. Омск.
Командир мотострелковой дивизии в г. Свердловск.
Начальник Киевского общевойскового командного училища.
Начальник военного института физкультуры в Ленинграде.
Председатель спортивного комитета Вооруженных сил СССР.
1985-1993 – начальник Киевского суворовского военного училища.
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Донецький обласний
ліцей-інтернат

з посиленою військово-фізичною
підготовкою імені Г. Т. Берегового
Донецький обласний ліцей-інтернат з посиленою
військово-фізичною підготовкою імені Г. Т. Берегового був створений у 1993 році згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України №490 від 19 серпня 1992
року «Про реформу військової освіти» з метою якісної
підготовки кандидатів для вступу до військових навчальних закладів, надання державної допомоги
у вихованні дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей,
а також дітей учасників бойових дій та учасників
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

П

ершим начальником ліцею був полковник Тимченко
Віктор Миколайович (зараз – голова ТСО України),
який вклав усі свої організаторські здібності, педагогічний
талант у становлення навчально-виховного процесу, в справу патріотичного виховання ліцеїстів. І сьогодні Віктор Миколайович не забуває ліцей. Він щороку приїжджає і завжди звертається з напуттям та найкращими побажаннями до
ліцеїстів, викладачів, офіцерів та працівників ліцею.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №643
від 13 червня 1996 року ліцей було передано у комунальну
власність Донецької обласної державної адміністрації.
З серпня 1997 року на посаду начальника ліцею було призначено полковника Вишневського Петра Ростиславовича.
Він не тільки продовжив закладені полковником Тимчен-

8

ком добрі традиції, такі як виховання патріотизму, почуття
товариськості, але й зробив великий внесок у створення сучасного ліцею. Під керівництвом полковника Вишневського ліцей набув слави одного з кращих осередків військовопатріотичного виховання юнаків Донбасу.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого
2012 року №55-р Донецькому ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою присвоєно ім’я льотчика-космонавта, генерал-лейтенанта, двічі Героя Радянського Союзу
Георгія Тимофійовича Берегового.
Ліцей є середнім загальноосвітнім навчальним закладом
з військово-професійною спрямованістю навчання та виховання і належить до середньої загальноосвітньої школи ІІІ
ступеня з поглибленим вивченням допризовної та фізичної
підготовки юнаків.
Головними завданнями ліцею є:
• надання ліцеїстам освіти понад обсяг, визначений державним стандартом для повної загальної середньої освіти;
• розвиток природних позитивних нахилів і здібностей
ліцеїстів;
• здобуття військових знань та навичок, необхідних для
успішного навчання у вищих військових навчальних закладах та навчальних закладах інших силових структур;
• виховання ліцеїстів у дусі самовідданого служіння народу України, любові до військової служби та професії
офіцера.

КАДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

Перший набір до ліцею було здійснено у серпні 1993 року.
За період з 1996 по 2012 роки з ліцею було випущено 2793
ліцеїста. Серед них 35 золотих та 37 срібних медалістів.
Більше ніж 900 випускників стали офіцерами Збройних
Сил України та інших силових структур. Кожен рік близько 70% випускників ліцею продовжують навчання у вищих
військово-навчальних закладах Міністерства Оборони
України та навчальних закладах інших силових структур.
На сьогоднішній день у ліцеї навчається більше 400
ліцеїстів з усієї України.
Викладацький
склад
ліцею
представлений
висококваліфікованими фахівцями зі своїх предметів.
Ліцей має розвинену навчально-матеріальну базу, яка
дозволяє підготувати компетентнісно-орієнтованого випускника.
Особлива увага в ліцеї приділяється фізичному розвиткові
юнаків. На базі ліцею діють військово-спортивні секції з
футболу, стрільби, рукопашного бою, гімнастики, баскетболу, легкої атлетики, в яких займаються більш 70% ліцеїстів.
Ліцей бере активну участь в обласній комплексній
регіональній програмі підтримки та розвитку обдарованих
дітей «Надія Донеччини» та регіональній програмі «Освіта
Донеччини».
Про це свідчать досягнення ліцею у спорті. Це – перше
місце у Спартакіаді з багатоборства військово-спортивного
комплексу серед військових ліцеїв; перші місця Донецької
області з допризовної підготовки та у військово-спортивних
змаганнях міста Донецька «Майбутній воїн», перше
місце в обласній учнівській олімпіаді з фізичної культури
«Олімпійські надії Донбасу».
Вихованці ліцею є лауреатами Всеукраїнських та обласних учнівських конкурсів. Наприклад, у 2011 році наш
ліцей брав участь у Регіональному конкурсі, присвяченому
відзначенню 90-річчя від дня народження Георгія Берегового. Ліцеїст Чернов Віктор отримав Диплом Лауреата цього конкурсу. В цьому ж році ліцеїст І роти Лазор Анатолій
отримав Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості в номінації «Література». А ліцеїст Доценко Дмитро став Лауреатом ІІІ обласного етапу Першого
Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка «За оригінальність задуму». Танасієнко Роман в 2010
році був нагороджений Дипломом Лауреата ІІІ (обласного)
етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра
Яцика.
До 65-річчя з Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні
гурток «Літературна вітальна» отримав Диплом за альма-

Начальник ліцею, полковник

ВИШНЕВСЬКИЙ Петро Ростиславович

Кандидат педагогічних наук, відмінник народної освіти України,
нагороджений 5-ма медалями.
Народився 25.07.1956 року в м. Володимир-Волинський.
З 1976 по 1980 р. навчався в Донецькому вищому військово-політичному училищі
інженерних військ та військ зв’язку.
1980-1987 р.р. – проходив службу на посадах заступника командира з політичної
частини
1987-1990 р.р. – навчався на військово-педагогічному факультеті Військовополітичної академії ім. В.І.Леніна.
З 06.1990 по 06.1993 р. – проходив службу у Донецькому вищому військовому
училищі.
З 06.1993 по т.ч. – Донецький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.
26.08.1997 р. призначений начальником Донецького ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою.

нах «Проби пера» в номінації «Пам’ятники подвигу людському». Ліцеїсти гуртка були учасниками проекту «Летять журавлі». В 2009 році ліцеїст Виноградов Михайло
в номінації «Поезія» став Лауреатом обласного конкурсу
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18 травня 2013 року Донецький обласний ліцей-інтернат з посиленою
військово-фізичною підготовкою відсвяткував 20-у річницю з дня створення. На
святі були присутні:
- заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Лук’янчук Тамара
Олексіївна;
- заступник голови Донецької обласної Ради Коваль Ігор Георгійович;
- начальник ТСО України Тимченко Віктор Миколайович (перший начальник ліцею);
- заступник міського голови Лактіонов Валентин Олександрович;
- заступник начальника управління освіти і науки Донецької обласної державної
адміністрації Артьомов Микола Єремійович;
- представники силових структур та інші гості.

учнівських проектів-презентацій «Творча юнь Донбасу».
В 2008 році Дмуховський Руслан був учасником ІІ етапу
обласного конкурсу «Вірю в майбутнє твоє, Україно!». Перераховувати можна довго. Результати є. І це означає, що
наш труд оцінений, а життя – прекрасне!
Високі результати показали ліцеїст Давидюк Д. (12 навчальна група), олімпіада з інформатики; ліцеїсти Непомнящий А. (21 навчальна група), Джеріхов Д. (42 навчальна група), Давиденко Ю. (23 навчальна група) олімпіада
інформаційних технологій.
Ліцеїст Каюков В. (41 навчальна група) зайняв ІІ місце на
ІІ етапі олімпіади з біології.
Ліцеїст Регуш Гліб (12 навчальна група) – переможець обласного конкурсу проектів «Хімія майбутнього».
За останні роки ліцей став центром військовопатріотичного виховання молоді Донбасу.
На базі ліцею постійно проводяться змагання з
військово-прикладних видів спорту серед юнаків міста та
області, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної Війни,
воїнами-афганцями, видатними спортсменами та творчою
молоддю.
Особовий склад ліцею бере активну участь у районних,
міських та обласних заходах, присвячених Дню Перемоги, визволенню Донбасу від німецько-фашистських
загарбників та інших.
Велика увага у ліцеї приділяється вивченню бойових
традицій Донбасу, історичних шляхів військових підрозділів,
які визволяли Донецький край від німецько-фашистських
загарбників; відвідуванню військово-історичних центрів,
пам’ятників бойової слави.
Офіцери, викладачі проводять різноманітні культурнопросвітницькі заходи, спрямовані на виховання у ліцеїстів
любові до українського народу, його Збройних Сил, шанобливого ставлення до побуту та традицій українського
народу.
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Юнаки зараховуються до ліцею на підставі вступних іспитів з математики та української мови, перевірки
рівня фізичної підготовки, оцінки психологічних якостей
особистості, медичного обстеження. Поза конкурсом зараховуються діти-сироти та діти військовослужбовців, що
загинули при виконанні службових обов’язків, діти загиблих шахтарів. Перевагами користуються також юнаки, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з
багатодітних сімей і сімей військовослужбовців.
Протягом усього періоду навчання ліцеїсти знаходяться
на повному державному забезпеченні.

Гімн ліцею
Слова: Викладач СИЧОВА І. В.
Ліцеїст СКОРОДИЛО Д. Е.
Музика: п/п-к КРАВЧЕНКО С. І.

I
Стоїть ліцей Донецький гордовито
І вказує нам шлях до майбуття.
Він молодий та перед ним відкрито
Великий простір нашого життя.
Приспів:
Ліцеїст, ліцеїст, будь ти гідним Батьківщини!
Честю й правдою учися дорожить.
Іди вперед, іди вперед, щоб жили всі у мирі.
Кроком руш! Не зупиняйся ні на мить!
II
Він знає все, що буде в нас надалі.
Він кожного подальший бачить шлях.
Хто з нас злетить у неба сині далі,
А хто свій слід залишить на морях.
Приспів.
III
В ліцеї вчились ми й набрались сили,
І офіцерами прийдемо сюди знов.
Домівко рідна, школо наша мила,
Уклін тобі, подяка і любов.
Приспів.
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Одесский лицей

с усиленной военнофизической подготовкой
В нашем журнале № 2(6) за 2011 год мы предоставляли репортаж из лицея. В сентябре 2012 года Одесский лицей с усиленной военно-физической подготовкой открыл двери нового здания для юных защитников Родины, торжественно вручив
погоны сразу четырем взводам первокурсников.

Ю

жная Пальмира на побережье Черного
моря является крупным промышленным, культурным, научным и курортным
центром. 73 героических дня обороны во
время Великой Отечественной войны по
праву дают Одессе высокое звание город-герой. И неспроста распоряжением Президента Украины от 11 мая 1999 года был создан
Одесский лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Спустя два года – первый
выпуск воспитанников. В этом году лицей
покидает 800-й выпускник.
Одесский лицей сегодня – это общеобразовательное учебное заведение, где кроме
военно-физической подготовки лицеистов
акцент делается на высоком уровне знаний
учащихся, на воспитании всесторонне развитой личности, которая в состоянии самостоятельно находить решения трудных задач.
52% выпускников поступили в высшие
военные учебные заведения Министерства
обороны, 245 воспитанников – в высшие
учебные заведения Министерства науки и
образования Украины. 10 выпускников по-

лучили аттестаты с отличием и награждены
медалями за успехи в обучении.
Обучение лицеистов осуществляет педагогический коллектив в количестве 34 человек,
среди которых 4 специалиста I категории,
4 специалиста II категории, 11 педагогов высшей категории, 4 педагога-методиста, 5 старших учителей.
За время существования лицей посетило
большое количество высоких гостей – Министр Обороны Украины генерал армии
Украины Кузьмук А. И. (1999), командующий войсками Южного оперативного командования – генерал полковник Затынайко
А. И. (1999), глава областной государственной администрации Гриневецкий С. Р. (1999),
мэр города Одессы – Боделан Р. Б. (1999), начальник Одесского института Сухопутных
войск генерал-лейтенант Троц А. С. (1999),
президент Украины – Кучма Л. Д. (2001), вице-премьер-министр Украины Тигипко С. Л.
(2009), мэр Одессы Костусев А. А. (2012).
Нельзя не сказать и об активном участии
наших лицеистов в жизни города: церемонии открытия памятников, праздновании

памятных дат; лицеисты Одесского военного
лицея являются самыми младшими участниками традиционного парада, посвященному
Дню Победы.
После первого курса лицеисты проходят
практику на полевом выходе на базе 28-й
гвардейской механизированной бригады.
Три года подряд сборная лицея является
бессменным обладателем кубка Одесской области по многоборью. Выпускниками лицея
являются мастера спорта по дзюдо, панкратиону, чемпионы Европы по панкратиону
(2012) братья Рыбак Игорь и Александр,
ныне курсанты Одесской военной академии.
Постоянно проводятся соревнования среди лицеистов по футболу, баскетболу, организованы спортивные секции по легкой
атлетике, боксу. Сегодня в лицее обучаются
4 кандидата в мастера спорта.
Большое внимание педагогический коллектив уделяет культурному воспитанию
молодого поколения: воспитанники систематически посещают театры и музеи; организовываются тематические вечера – «Лицейские
годы Пушкина», «Естественные науки – ключ
к знаниям», «Исторический брейн-ринг».
С целью развития творческих способностей и формирования традиций кадетских
корпусов лицеисты активно участвуют в организации и подготовке праздничных мероприятий: День Учителя, День Вооруженных
Сил Украины, День Защитника Отечества,
8 марта, День вывода войск из Афганистана,
бал выпускников. В последнее время доброй
традицией стал прощальный вальс выпускников на плацу лицея.
Сегодня в новом здании, куда Одесский
лицей с усиленной военно-физической подготовкой был переведен в этом году, оборудованы шесть классов военной подготовки,
два класса информатики, класс физической
лаборатории, класс химии, два кабинета
английского языка, кабинеты математики,
украинского и русского языка. Сделан ремонт в спальных помещениях, в столовой,
оборудован тренажерный зал, работает
библиотека, есть свободный доступ в сеть
Internet.
Еще многое предстоит сделать, но мы готовы к трудной работе и новым достижениям! Ведь и спустя годы Одесский военный лицей следует своему лозунгу: «Мета!
Навчання!Дисципліна!»
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8 Сбор выпускников
Н

25 мая в стенах Киевского суворовского военного учиа Сбор прибыло более 300 выпускников из различных
лища – Киевского военного лицея им. И. Богуна состоялуголков Украины, практически со всех стран бывшего
ся традиционный Сбор выпускников училища и лицея, Советского Союза, представитель землячества выпускников
Кв СВУ в Израиле.
выпускников других суворовских училищ.

Сбор совпал с праздником «последнего звонка» в лицее и днем «открытых дверей». Связь поколений, преемственность традиций верного служения Отечеству были
продемонстрированы в этот день – на плацу находились
первосуворовцы, выпускники разных лет и выпускники
этого года. Председатель Совета ассоциации «Кадетское
содружество» Владимир Чеповой наградил Грамотами
Ассоциации и Фонда возрождения кадетских корпусов
в Украине лучших лицеистов, а выпускник 1957 года,
академик Национальной академии медицинских наук
Украины, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины, лауреат премии им. М. Стражеско
НАН Украины и премии им. Т. Ерошевского (Россия),
Безруков Владислав награжден орденом «Кадетская слава» 1-й степени.
После совместных мероприятий с лицеистами
выпускники училища собрались возле памятника А. Суворову. На торжественное построение были вынесены
Знамена Киевского суворовского военного училища
и Киевского военного лицея. Выпускники возложили
цветы к подножью памятника и прошли торжественным
маршем, отдавая воинские почести Боевым Знаменам и
А. Суворову.
Собравшись в зрительном зале выпускники почтили
память ушедших из жизни выпускников, офицеров и преподавателей. Со вступительным словом к выпускникам
обратился В. Яцына, выпускник 1968 года. Он отметил,
что только с годами приходит понимание значения обучения в училище. Именно здесь были привиты лучшие
общечеловеческие ценности, именно училище помогло
выпускникам избрать верный жизненный путь. Начальник лицея генерал-майор Романенко Д. В. рассказал о
сегодняшней жизни лицея и подготовке к 70-летию учи-
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лища. Представитель землячества выпускников Кв СВУ
в Израиле, выпускник 1956 года Конкин Владлен подарил
музею училища «тарелку», на которой он изобразил то,
как выглядел фасад училища в 1956 году. Приветствие и
наилучшие пожелания собравшимся от Кадетской мамы –
Финансовой Веры Николаевны – передала преподаватель
и дочь Потькалова Ольга Михайловна. Она представила
книги, написанные Верой Николаевной, и поделилась ее
новыми творческими планами. Выпускник Казанского
СВУ 1961 года Теленков Евгений представил на строгий
суд сотоварищей диск с авторскими песнями и исполнил песню «Кадетская школа». В завершение собрания
был продемонстрирован фильм «Надежда», созданный
по заказу Всеукраинской ассоциации «Кадетское содружество». Затем выпускники посетили подразделения,
в которых они обучались и где прошли их юные годы.
По окончании мероприятий в училище выпускники
возложили цветы к памятнику «Кадетам, суворовцам и
военным лицеистам, погибшим на поле брани, умершими
от ран и болезней и отдавшим душу свою за Веру и Отечество» и приняли участие в молебне в память тех, кого нет
в живых и во здравие собравшихся. Молебен отслужил
выпускник Кв СВУ 1982 года иерей Вячеслав Липатов.
Проведенный вот уже 8-й год подряд, Сбор выпускников
подтверждает то, что училище – их дом родной, а дружба
и товарищество, заложенные в юные годы, со временем
не увядают.
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Генезис

кадетского
образования

(доклад на 1-й Международной научно-практи
ческой конференции в Сумах), Подлиняева О. А.,
заведующая научно-методическим отделом
Сумского областного института последипломного
педагогического образования

В основе феномена кадета рассматриваются как содержание кадетского образования, так и сами личности кадет. Непрерывности в деятельности кадет и КК
служат основанием для оценки их преемственности.
В изучении феномена кадета также уделяется внимание тому, чем руководствовалось государство при
формировании заказа на кадетское образование и
воспитание. Это формирование будущих защитников
Отечества в Вооруженных силах страны или подготовка гражданского служивого сословия? В различных исторических условиях возможны оба типа такого заказа.

О

пределить содержание феномена кадета за период
истории более чем в 300 лет является непростой
задачей. Она сопряжена с необходимостью выяснить
особый контекст, при котором деятельность и сами личности кадет нашли свое наиболее достоверное историческое выражение.
Генезис характеризует динамику исторического процесса и его событий; их непрерывность либо наоборот –
изменчивость. Итак, при рассмотрении общего генезиса
феномена кадета речь идет о некоем историческом явлении. Это больше, чем простое содержание предмета.
В настоящее время понятие генезиса широко используется в исторической науке, а потому мы применим его
в изучении нашего вопроса о феномене кадета. Иначе
было бы невозможным охватить разные исторические
периоды в истории кадетской школы.
В ХХ в. произошли сдвиги в историческом генезисе
учебных заведений кадетского типа и их кадет. Это породило прямые конфликты в изучаемых частных кадетских генезисах (корпорация, прослойка, традиции), на
более общем уровне это общественная мораль, нацио-
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нальное воспитание, идеология, вера и т.д. Прежние генезисы были практически утеряны или прекратили свое
существование. Стандарт образования старых императорских КК не был полноценным для зарубежных КК
(такие стандарт и учебные методики отличались в пользу стран пребывания КК; зависели от местного финансирования и дальнейшего использования выпускных
кадет). Вопрос о преемстве КК в ХХ в. стал спорным.
Понятно, что «по типу кадетских корпусов» преемство
не есть таковым автоматически. Кадетский генезис нарушался несколько раз:
– в результате Революции (1917 г.) и Гражданской войны (1918-1922 гг.),
– в результате ликвидации основных КК Зарубежья
(1944 гг.),
– создания новых СВУ (суворовской военной школы),
– затем закрытия ряда СВУ, НВМУ и перехода на двухгодичное образование в них в рамках военной реформы
Н. С. Хрущева-Р. Я. Малиновского (1957-1964 гг.),
– а также в результате нынешней реформы военного
образования.
Интересно упомянуть здесь о схожей «кадетской» образовательной системе, созданной в Советской России
в 20-е годы ХХ в. в форме подготовительных военных
школ и училищ. Это то, о чем упоминают военные историки как о «красных кадетских корпусах». Здесь важным
является идеология или то, с какой целью такие подготовительные учебные заведения были востребованы в
СССР, и каковым был их характер.
На съезде высшего командного и политического состава Украины и Крыма и флота Черного и Азовского морей
в марте 1922 г. был заслушан доклад «О военно-учебном
деле», в котором значилось: «В целях создания кадра
для укомплектования военно-учебных заведений необходимо сейчас же приступить к делу организации ка-
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детских корпусов, пользуясь опытом Азербайджанской
республики» (в Азербайджане с 1921 г. существовала 1-я
Азербайджанская военная школа 2-й ступени, тогда же
была образована Бухарская военно-трудовая школа, которые были в этом новом деле первыми). В работе съезда принимали участие М. В. Фрунзе, Д. З. Мануильский,
С. С. Каменев, И. Э. Якир. Позднее, в октябре 1922 г. состоялось совещание командующих военными округами,
на котором было принято постановление о содержании
в Красной Армии реформы образования, и которое выработало идеологию в этом вопросе: «В целях создания
кадра для комплектования военно-учебных заведений
создать средние школы с примерной программой школы
2-й ступени (школы-десятилетки) – кадетские корпуса –
с тем, однако, условием, что чтобы эти кадетские корпуса отличались от старых корпусов, как наши командные
курсы от старых юнкерских училищ». В работе принимали участие М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов, С. С. Каменев, А. И. Егоров, И. С. Уншлихт, М. Н. Тухачевский,
И. Э. Якир и др. И далее, по С. К. Даркову («Кадетские
корпуса. Суворовские военные училища. Продолжение
традиций?» 2011 г.): «[Военная реформа, авт.] привела
к утрате важных традиций русской армии, в которой не
только уровень образования определял сплоченность
офицерского корпуса, а в большей степени общность
интересов, воспитываемых с детского возраста в кадетских корпусах. Главным признаком качества военного
образования стала преданность делу социализма и идеологическим целям… Вот такое возникло применение
накопленной поколениями кадет российских КК своей
истории в иных исторических условиях, а также новое
целеполагание для «красных кадет» (курсантов подготовительных школ). В осуществлении принятых решений
основная заслуга принадлежит М. В. Фрунзе и И. Э. Якиру, которые … провели в жизнь это решение…».

Итак, инициатором военно-подготовительных школ
стал нарком М. В. Фрунзе, начальником военно-учебных заведений был назначен И. Э. Якир. После 1924 г.
произошла перестройка военно-учебных заведений.
В инструкции для курсантов Украинской школы говорилось: «Военно-подготовительная школа, созданная
по идее и под непосредственным руководством вождя
Рабоче-Крестьянской Красной Армии М. В. Фрунзе,
является первым звеном (ступенью) в деле подготовки
руководителей – командиров, вооруженных рабочих и
крестьян».
Итак, это была армия рабочих и крестьян. На последующих съездах и армейских совещаниях термин «кадетский» не употреблялся. Для воспитанников и педагогов
школ история страны и ее кадетский опыт начинались
после 1917 г.
В итоге, в 1929-1930 гг. подготовительные школы
РККА и училища флота были закрыты. Очередная перестройка армейского организма не потребовала опыта
подготовительного образования 20-х годов. В качестве
необходимого образования подготовительное военное
образование не состоялось.
В дальнейшем, при организации СВУ вновь использовался тот же исторический термин в сочетании «типа
старых кадетских корпусов» (Постановление СНК и ЦК
КПСС от 21.08.1943 г. «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации», раздел Х). В дальнейшем же на него
обращалось мало внимания, СВУ и НВМУ строились
в соответствии с базовыми советскими идеологическими представлениями и требованиями, и кадетская тема
легла под запрет. Это вполне отражал и выходивший в
период с 1946 по 1970 гг. в СССР «Военно-педагогический сборник», в котором публиковать материалы о КК
не дозволялось.
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Таким образом, смена политической и общественной
систем в период рассмотрения происходила несколько
раз, что неоднократно ломало генезисы и непрерывность кадетского образования. Объединение же старших кадет в свои организации за рубежом происходило
в зрелом и старшем возрастах; это не полноценный оттенок генезиса (феномена кадета), скорее дань памяти,
потребность в общении соотечественников на чужбине,
во взаимопомощи. Собственных проектов кадеты Зарубежья за исключением съездов и периодической печати
традиционно не вели. Организованным продолжением
КК новые СВУ быть не могли и таковыми не стали. А
потому о едином генезисе здесь говорить невозможно.
Вот мнение историка С. К. Даркова: «Отход от первоначальных представлений о кадетской педагогике применительно к суворовцам означал отказ от достижений
русской военной педагогики. Шанс возрождения исторических традиций русской армии был упущен из-за ошибочной идеологической позиции…». Им же приводятся
сведения о компании по дискредитации выпускников и
воспитанников СВУ в 50-е годы ХХ в. – Постановлении
ЦК ВЛКСМ «О некоторых вопросах воспитательной
работы в Суворовских училищах» от 04.04.1957 г., в котором говорится: «В течение 1956-57 гг. … 101 курсант
из суворовцев за недисциплинированность отчислен
из военных училищ; за 1956-57 гг. из Советской армии
уволены 443 офицера – воспитанника СВУ; в Киевском
Суворовском офицерском училище был создан «Совет
освобождения курсантов от офицерского произвола».
Любопытно, что в 1946-1970 гг. издавался «Военнопедагогический сборник», который как бы с перерывом
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продолжал историю своего предшественника – «Педагогического сборника» (1864-1918 гг.). Так вот, в этом педагогическом издании советского времени отсутствовало
какое-либо упоминание о деятельности дореволюционных КК.
В организованной истории кадет старой России и на
ранних этапах их истории за рубежом (при наличии
многих выпускников разных КК) кадетские объединения создавались по своим корпусам; в более позднее
время кадетского Рассеяния – объединения создавались
для кадет всех КК по странам или отдельным регионам
их проживания. Численность старших кадет со временем, к сожалению, сокращалась.
Был ли этот генезис целостным или он прерывался?
Несомненно, прерывался. Из рассмотрения вопроса об
идеологии воспитания кадет можно сделать вывод, что
кадетская система всегда оставалась приложением к
идеологической системе государства. Генезис, относящийся к данному фактору, единым не был и быть таковым не мог.
Хотелось бы упомянуть статью в журнале «Военная
быль» №1, 1952 г. (изд. Общекадетского объединения, г.
Париж), в которой говорилось: «Кадетские корпуса были
укомплектованы начальствующим, учительствующим,
воспитывающим и обслуживающим персоналом высокой квалификации, с великолепно оборудованными
помещениями классов, лабораторий, мастерских, с налаженным снабжением продуктами питания, прекрасным обмундированием, благоустроенными спальнями,
гимнастическими залами. Численность выпускников из
кадетских корпусов в юнкера была вполне достаточной,
чтобы, как говорится, «заквасить» общую юнкерскую
массу, пропитать ее тем духом, который выносился каждым кадетом из корпусных стен, и которым проникались насквозь те, кто приходил в училища со стороны».
В КК дореволюционной России регулярно обучалось
до 10 тысяч человек. Ежегодные выпуски составляли
около одной тысячи выпускников КК, из которых примерно 85% поступало в военные училища. Типовой КК
был рассчитан на 300-350 чел.
Воспитание в КК по значимости стояло выше кадетского образования, представлявшего собой программу
среднего учебного заведения. Известно, что наиболее
эффективная форма воспитания есть воспитание с детского возраста. Рассуждая о воинском воспитании, приведу мнение французского философа и мыслителя Ж.Ж. Руссо (1712-1778): «Истинное воспитание состоит не
столько в правилах, сколько в упражнениях». Вот мысль
из наследия русского педагога К. Ушинского (1824-1871):
«То воспитание, которое упустило бы из виду сообщение воспитанникам полезных навыков и заботилось
единственно об их умственном развитии, лишило бы
это развитие сильнейшей опоры...». И эта опора в КК заключалась не только в умственном развитии.
Известно, что безуспешные в учебе кадеты не отчислялись из своих КК за неуспеваемость, а переводились
в Вольский КК, который мог скорректировать дальнейшее обучение кадет, отстающих в учебе. Итак, речь идет
о сильнейшей опоре. О той части фундамента личности
офицера, которая сыграла свою роль в переломные моменты Мировой войны (1914-1918) и в последующих войнах ХХ столетия. Именно условия войн и исторических
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переломов позволили убедиться в присутствии таковых
черт личности у вчерашних кадет. Они проявлялись в
период наивысшей военной опасности. Именно военной, а не экономической, информационной или любой
другой. Мирное время таких иллюстраций предлагает
меньше и феномен кадета в чистом виде так убедительно не проявляется. Многое смешивается.
Хотелось бы отметить, что в числе кадет образованного генералом П. Н. Врангелем (1878-1928) в составе Вооруженных сил Юга России Крымского КК было 45 кавалеров Георгиевских крестов. И еще. Как справедливо
отмечал упоминавшийся Ж.-Ж. Руссо в работе «Эмиль,
или О воспитании»: «Воспитание дается нам или природою, или людьми, или вещами. Внутреннее развитие
наших способностей и наших органов есть воспитание,
получаемое от природы; обучение тому, как пользоваться этим развитием, есть воспитание со стороны людей,
а приобретение нами собственного опыта относительно
предметов, дающих нам восприятие, есть воспитание со
стороны вещей». Иными словами, человека воспитывает он сам (духовный строй, потребности), окружающие
его люди, мир идей и вещей; и не только день текущий,
но и времена ушедшие (история, традиции).
В КК воспитывались следующие положительные стороны личности:
– светлое и бодрое душевное настроение;
– терпение, самообладание, стойкое перенесение
невзгод;
– сдерживание себялюбивых стремлений;
– искреннее отношение к ближнему;
– справедливое чувство признательности за заботу
об их благе, за деятельное участие, помощь и услуги;
– способность к верной самооценке, свободной от
самомнения;
– привычка к строгой критике со стороны других;
– умение беспристрастно уважать чужое превосходство, знания и опытность;
– точная исполнительность, привычка к порядку,
бережливости;
– внимание к приличиям, приветливость, вежливость.
В КК воспитывались и базовые установки в отношении личности кадет: идеология, в основе которой была
формула «За Веру, Царя и Отечество», жертвенность, товарищество и любовь к своей Родине, верность ей.
Изучая кадетское воспитание, преемственность и генезис, следует помнить о целях подготовки офицерского
корпуса армии. Воспитание офицера на духовных ценностях, имело сложившуюся систему, являлось процессом, начинавшимся в семье и продолжавшимся в училище и полку. Основное воспитание личности офицера,
как уже упоминалось, происходило в полковой семье
и через полковые офицерские собрания. В смысле воспитания офицерские собрания были единым целым со
своими полками.
В царской России многие качества офицера формировались в семье, где человек усваивал базовые ценности
с детства. Известный русский генерал Л. Г. Корнилов
(1870-1918) при поступлении в Омский КК получил от
отца книгу «Собрание писем старого офицера своему
сыну», в которой ему были записаны слова, принадлежавшие Петру I: «Кому деньги дороже Чести, то оставь
службу».

Сохранению офицерских традиций надежно способствовало и так называемое «социальное самовоспроизводство» русского офицерства. На рубеже XIX-XX вв.
дети офицеров составляли 90% командного состава
гвардейских, 40-70% армейских полков, а в КК и военных училищах их доля не составляла ниже 70-80%.
Воспитательный генезис на базовом уровне всегда
сохранялся как наиважнейший. А потому в воспитании кадет сохранялись такие константы как любовь к
Родине, способность к самопожертвованию, чувство
корпорации (узнавание друг друга), особый дух, чувство достоинства и чести. Им замены нет. Именно эти
основы нравственного поведения и подвига воспитывались в стенах КК, военных училищ, на местах службы
в полковых семьях, в деятельности полковых собраний
офицеров. А потому, критично ли выделять кадетское
воспитание, как преимущественное перед иными этапами воспитания офицеров. Думаю, что нет. Дальнейшие
поступки и подвиги, которые могли быть приписаны на
счет кадетского воспитания, формировались всей сознательной жизнью русского офицера. Его повседневной ответственностью.
Примеры Первой мировой войны свидетельствуют о
том, что лучшие офицеры сознательно искали смерть в
бою. Возникали приказы старших начальников, которые
ограничивали подобную самостоятельность. Можно ли
считать в этом заслугу КК? Разумеется, но не только. Это
в важной степени относится и к самой национальной
природе русского человека, его исконно национальному
воспитанию и самосознанию.
Что касается образования, то КК давали разновидность общего образования наряду с гимназиями и
ремесленными училищами. Это была система военно-учебных заведений подготовительная к военным и
юнкерским училищам. Вместе они образовывали военную школу Русской Армии.
Итак, содержание феномена кадета в истории отличается вплоть до своей противоположности. Он прерывался в отношении старых КК и нарождался с новым содержанием в иных условиях. Феномен кадета остается
весьма изменчивым и в настоящее время.
Вместе с тем, это явление имеет и общие признаки:
патриотическое воспитание, идея служения Отечеству
и жертвенного отношения в таком служении ему.
Современные кадетские генезисы с точки зрения преемства их базовым кадетским понятиям не вполне подходят. Но здесь важно еще раз вспомнить, что они пока
не достаточно изучены для более точной оценки в условиях современности. Современным КК и училищам
подготовительной военной и невоенной кадетской школы исторически наиболее близкими являются военные
гимназии и лицеи XIX в. Кадеты отошли от основной
будущей профессии, связанной с защитой Родины. Кадетские учреждения выполняют изменившийся государственный заказ на подготовительное образование.
Перевод же всей системы кадетских учебных заведений
на лицейский формат и составляет феномен современной кадетской истории. Идеология современных КК это
и защита Родины и чиновное служение ей.
Использованы материалы
из выступления Игоря Федоровского, капитана 1 ранга,
воспитанника Нахимовского военно-морского училища XXV вып. (1973 г.)
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Валентин Бадрак,
писатель, автор методики саморазвития «гений-терапия»

Идеи,
меняющие
нашу судьбу
Всякий мужчина, независимо от профессии, рано или
поздно сталкивается с вопросом личных достижений. Для
офицера этот вопрос еще более актуален, поскольку сама
плоскость деятельности жестче, коридор возможностей
несколько уже, а для бесспорного лидерства требуется
конгломерат высокой активности, воли и парадоксального мышления.

В

ряд ли кто-нибудь возьмется оспаривать утверждение, что именно мысль является первоисточником
всякого достижения и лежит в основе любой самореализации. То, как мы
мыслим, создает не только настроение
и воодушевление действовать, но и порождает сами идеи. И когда человек научается активному и позитивному мышлению, его часто называют креативным.
То есть, способным генерировать новое,
парадоксальное, выразительное. Такое,
что в итоге ведет к лидерству.
Так можно ли научить себя мыслить
таким образом? Можно ли взрастить
креативность – способность порождать идеи, которые обратят на вас внимание? Человеческий опыт свидетельствует: можно и нужно. Более того,
мудрые люди так поступали всегда.
И пользовались они вовсе не лекалами
или методиками, оперирующими шаблонами, но опытом предшественников. Сразу оговоримся, что обращение
к так называемому архетипическому
опыту, а также к образам выдающихся
личностей – только одна из форм обучения себя креативному мышлению.
Но это одна из самых действенных
форм. В том случае, если не копировать действия личностей, а попытаться проникнуть в образ мышления. То
есть, понять, как именно они мыслили,
и приходили к тем или иным решениям. Это и составляет ядро гений-терапии – способа достижения больших
целей с опорой на известные образы.
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Для начала определим: откуда черпаются великие идеи, способные удивить мир? Давно замечено, что новые
прорывные формы самовыражения,
феноменальные задумки, новаторские
мысли, как правило, «выплывают»
на незащищенных догматическими
канонами стыках наук, дисциплин,
направлений. Если смотреть на верхнюю часть пирамиды, имея в виду на
ее вершине реализованную идею, то
нельзя не обратить внимания на определяющий признак любого новшества.
А именно, это новое непременно выдается из общего контекста созданного
в мире как пересечение, дополнение,
уточнение, углубление ранее созданного и внедренного в повседневную
жизнь цивилизации.
Возьмем для иллюстрации набивший
оскомину и в то же время знакомый
каждому психоанализ Зигмунда Фрейда. Сам он по сути лишь оформил и сложил в один пучок те достижения, что
оказались на перекрестке медицины
его времени, философии, психологии:
идеи философов Фридриха Ницше и
Серена Кьеркегора, идеи медиков Жана
Мартена Шарко и Йозефа Брейера. И
фактически создал «новый перекресток». Небезынтересно, что именно так
действовали его наиболее успешные
ученики и последователи. Карл Юнг занялся исследованием бессознательного,
утвердив архетипы, классификацию
психотипов, коллективное бессознательное. Отто Ранк применил метод

доктора Фрейда для изучения культурных и исторических феноменов, психоаналитического объяснения мифов и
древних легенд. Эрих Фромм, вообще
не имея медицинского образования, изначально не будучи психологом, дерзко
увел психоанализ из области врачевания и развил до социальной психологии, до «гуманистического психоанализа». И так далее. Важен принцип, а не
факты. Но, любопытно, что рождение
идей напрямую связано со способом
мышления, профессия тут вторична.
Скажем, математик Ричард Бендлер
и лингвист Джон Гриндер создали революционное направление в психологии – НЛП, или нейролингвистическое
программирование.
Если присмотреться внимательнее,
то все это лишь глубокие желоба, веером расходящиеся от центральной
идеи уже самого Фрейда. И каждый
раз мы имеем дело со стыковкой психоанализа с другой наукой или направлением исследований. Каждая новая
революция в области совершенствования психоаналитической мысли появляется на перекрестке наук.
Этот принцип характерен для всякой
области человеческой деятельности.
Одним словом, если вы хотите найти
исключительную идею, следует изучать
«стыки», границы разных областей деятельности, куда добрался пытливый
разум неутомимого исследователя. Вот
что по этому поводу заметил исследователь этой области Роберт Дилтс:
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«Мудрость возникает при страстной
преданности постоянному процессу
видения нескольких перспектив и принятия различных точек зрения».
Но, даже много зная о природе креативного мышления, сложно обойтись
без источников. Конечно, кое-какие
импульсы можно получить от ближайшего окружения: родителей, учителей,
родственников и знакомых. Так, Нильс
Бор идею физики получил от тети, Софья Ковалевская и Николай Рерих получили первый импульс от окружения,
которое посещало семью. Александр
Македонский, Ганнибал, Уинстон Черчилль, Руперт Мердок (современный
медиамагнат) – получили идеи от отцов, стали продолжателями начинаний родителей. А для иных новая идея
становится следствием продолжительного увлечения. Известный конструктор танков Александр Морозов, который в 60-х годах создал в Харькове
танк нового поколения (Т-64), вырос
из делопроизводителя паровозостроительного завода. Сначала он копировал
чертежи, затем сам стал чертежником
и конструктором, участвуя в конструировании первых гусеничных тракторов. А уж затем добрался до танков,
причем первоначально был участником разработок прототипов знаменитого Т-34. Ничто не рождается тотчас,
великие идеи вызревают годами.
Крайне важно для развития креативного мышления активное использование визуальных представлений.
Альберт Эйнштейн утверждал: «Воображение намного важнее знания».
Великий теоретик знал, что говорил.
При этом необходимо объяснить, что
опыт предшественников всегда был
Клондайком для любого искателя идей.
Опыт предшественников можно и нужно использовать по книгам. Помните,
что говорил Билл Гейтс? «Я прочел о
Наполеоне больше, чем кто бы то ни
было; я прочел все, что мог, о Леонардо
да Винчи и Франклине Рузвельте», – утверждал компьютерный гений. И дело
тут вовсе не в том, чтобы читая о Наполеоне стать выдающимся полководцем.
Принципы победителя пригодны для
любой плоскости действия.
Чтобы проникнуть в мир создателей
идей, необходимо размышлять и ясно
представить, к каким целям они стремились, как и что именно они делали.
Осмыслить, какие шаги предпринимали. Попробовать нарисовать в своем воображении эти цели, заменяя
рисунками абстракции. Например,

если это власть, представить принятие
сложного решения, ответственность.
Увидеть конкретные лица – портреты, прочитать конкретные высказывания – цитаты, эпиграфы. Провести
ассоциативную линию между образом
и продуктом творчества.
Есть смысл проанализировать, какие
черты присущи титаническим личностям, сосредоточиться на визуальном
представлении их поведения. Сначала в их собственном контексте, на их
временном отрезке, а затем перенести
их качества на свои жизненные рамки.
То есть, представить, как именно действовали ли бы эти колоссы, если бы
столкнулись с нашими проблемами, с
решением наших жизненных задач.
Еще одним упражнением является
обучение активно формировать свое
окружение. Можно не просто оказать
себе некоторую помощь, организовав
одну или несколько встреч с выдающимися современниками, но изменить
свою судьбу.
Тот же Пабло Пикассо, скандальный
и на редкость плодовитый живописец,
в деле использования современников
был вообще неотразим: известных людей он хитроумными трюками зазывал
на встречи, определенно, с целью расширить представление о мире идей.
Так было с Марком Шагалом, Чарли

торское бюро. В итоге Майбахом была
разработана, а Даймлером запущена в
серию концепция автомобиля, которая
служила человечеству последующие
девяносто лет.
Но, конечно, чем ближе ученик сумеет подойти к своему непосредственному полю деятельности, тем большую
значимость будет иметь опыт предшественников именно в этом виде деятельности. Что сделал Отто фон Бисмарк, когда, наконец, был произведен в
канцлеры? Правильно, он отправился
к Меттерниху, крупнейшему профессионалу, с которым он реально мог посоветоваться.
Для чего эти упражнения? Только
для того, чтобы научиться предлагать
новый формат – это то, чего обычно
не хватает идеям. Например, любопытный урок преподали все те же неутомимые и оригинальные Даймлер и
Майбах. Они первыми догадались поставить автомобильный двигатель на
лодку, и добились баснословного рекламного результата.
Новый формат возможен в любой
области. Взять хотя бы пример Михаила Горбачева: задолго до своего президентства он стал заметной личностью для западных лидеров. Он сумел
добиться этого благодаря демонстрации новых подходов к диалогу и во

Одним из преимущес тв че ловек а являетс я
его способнос ть у читьс я на примерах других.
Ирвинг Стоун

Чаплином и еще рядом его известных
современников.
Само по себе продуктивное использование окружения – взаимно обогащающее. Это уже прямой путь к
партнерству. Стоит только вспомнить
всемирно известные спайки личностей. Карл Маркс и Фридрих Энгельс,
Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах,
Билл Гейтс и Пол Аллен и т. д. Различные между собой, они умели так дополнять друг друга, что каждый мог
реализовываться «только в своей»
области, выполнять «только свою»
миссию. Так, Майбах занимался проектированием моторов, а Даймлер
находил им применение, причем результаты всякий раз были поразительные. Каждый из двоих был уникален и
вместе они стоили друг друга: Даймлер создал крупнейшее предприятие,
Майбах – почти идеальное конструк-

внешних формах, и в содержательной
части. Горбачев поразил очень многими, чуждыми партийной номенклатуре, способностями и намерениями:
несвойственной для мира закрытого
мира готовностью к диалогу, сражающими гибкостью и умением красиво говорить, шикарным появлением
на арене жены, которая не опасалась
попасть в объектив корреспондентов. Манеры, жесты, намерения – все
было иным, манящим фокус внимания
представителей западных демократий.
Таким образом человек, смело и уверенно излучающий необычность, становится симпатичным, затем интересным,
наконец, желанным в силу обладания
намерениями к изменению привычных
правил, – в этом кроются многие секреты успеха реализованных личностей.
Одним словом, надо думать и действовать!
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Військово-спорти
Щоденне життя кадета складається з простих речей, що визначаються розпорядком його дня: підйом, зарядка, умивання, сніданок, уроки, самопідготовка тощо.
Але «Кадетський журнал» завітав у гості до київського ліцею-інтернату №23 «Кадетський корпус» у незвичайний день: 21 травня у ліцеї вдруге проводилася військово-спортивна гра «КАДЕТ.UA-2013»,
у якій взяли участь кадети різного віку з 11 класів.
Про незвичайний день зі звичайного життя кадет вам розповість
наш фоторепортаж.
На війні сон гірший за ворога!
Де порядок – там удача!

Дисципліна – душа армії.

Гарний у строю – сильний у бою!

Кадет гартується –
до бою готується!

Гартуй своє тіло
для військового
діла!

Виконуй наказ без зайвих фраз!

Для пострілу
потрібне вірне око!
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ивна гра «КАДЕТ.UA-2013»
Без зброї слабкі й герої!

Хто не боїться,
того й куля
сторониться!
Вогонь з іскри народжується!

У наступі сапер попереду, у відступі – позаду.

Куди кулю відправив,
туди й пішла!

Ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус»
Адреса: вул. Салютна, 11а, г. Київ.
Телефон: (044) 400-23-48, (044) 536-57-39, (044) 400-70-80

Навчання – навчанням,
а обід – за розкладом!

Нагорода й сміливого підбадьорить!

Заради друга –
все не туго!
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Нестеров Петр Николаевич (1887-1914)

Легенда русской авиации,
основоположник
высшего пилотажа
100 лет назад – 27 августа (ст. ст.) 1913 года Петр Нестеров первым в мире осуществил «мертвую петлю», которую еще называют «петля Нестерова».

П

етр Николаевич Нестеров родился 15(27) Февраля 1887 года
в семье офицера-воспитателя Нижегородского кадетского
корпуса. 26 августа 1897 года Петра Нестерова приняли в Нижегородский кадетский корпус. Он был смелым и отзывчивым товарищем, с тонкой лирической душой, обостренным чувством
прекрасного, неплохо рисовал, пел, играл на мандолине. Его
интересы были разнообразными. С увлечением проглатывал
он книги, повествующие о дерзновенных путешествиях и мореплаваниях, о фантастических приключениях и легендарных
полководцах прошлого, много внимания уделял точным наукам.
Учение давалось ему очень легко.
В 1904 году Петр Нестеров окончил Кадетский корпус по 1-му
разряду и был направлен для продолжения учебы в Михайловское артиллерийское училище. Здесь он прошел хорошую теоретическую и практическую подготовку. Много размышляя о
будущей службе, он серьезно изучал опыт применения артиллерии в период русско-японской войны 1904-1905 гг. После блестяще сданных экзаменов подпоручик Нестеров назначается в 9-ю
Восточно-Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду. От
многих офицеров он выгодно отличался не только познаниями,
но и своим отношением к подчиненным. Вскоре его артиллерийский расчет вышел в учебных стрельбах на первое место.
Случай повернул судьбу Нестерова. Его внимание привлек
аэростат, находившийся во Владивостокской крепостной воздухоплавательной роте. Познакомившись с офицерами роты,
он высказал мысль о применении аэростата в качестве наблюдательного пункта для корректирования артиллерийской стрельбы. Нестеров добился временного прикомандирования к наблюдательной станции воздухоплавательного парка в качестве
артиллериста-наблюдателя. Однако воздухоплавательную роту
расформировали, и Нестеров был отозван в бригаду.
В 1910 году не обладавший крепким здоровьем Петр Николаевич заболел и был переведен в Кавказскую резервную артиллерийскую бригаду сроком на один год. Во Владикавказе
Нестеров познакомился с Артемием Кацаном, пилотом-авиатором, построившим планер собственной конструкции. «Мое
увлечение авиацией началось с 1910 года... – вспоминал потом
П. Н. Нестеров. – Я поставил себе задачу построить такой аппарат, движения которого меньше всего зависели бы от окружающих условий и почти всецело подчинялись бы воле пилота...».
Однако проект Нестерова был отклонен главным инженерным
управлением. Это не охладило пыл настойчивого поручика. Его
решение стать летчиком и конструктором только окрепло.
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В июле-августе 1911 года, находясь в отпуске в Нижнем
Новгороде, Петр Нестеров знакомится с учеником профессора Н. Е. Жуковского –Петром Петровичем Соколовым и
вскоре становится членом Нижегородского общества воздухоплавания.
В сарае Соколовых друзья построили планер. Мать Петра
Николаевича поддержала увлечение сына и помогла сшить обшивку к планеру. Для испытаний выбрали поле за Петропавловским кладбищем. Запустили планер с помощью лошади. В телеге
сидел Соколов, держа веревку, привязанную к планеру. Лошадь
разбежалась, и аппарат, набирая скорость, вместе с испытателем
поднялся в воздух на 2-3 метра. «Нижегородский листок» 3 августа 1911 года отмечал, что «проба оказалась весьма удачной».
Этот полет считается началом летной деятельности П. Н. Нестерова. Таким образом, как летчик он состоялся на своей родине. Здесь же при помощи П. Н. Соколова и Нижегородского
общества воздухоплавания он разработал проект своего второго самолета.
7 октября 1911 года Нестеров поступает в Петербургскую офицерскую воздухоплавательную школу. Одновременно он был прикомандирован к авиационному отделу той же школы. За 11 месяцев, полагающихся на обучение, Нестеров сумел достичь многого.
Человек ищущий, патриот, искренне болеющий за успехи отечественной авиации, он не был удовлетворен современными методами пилотирования. Нестеровскую идею поворота аэроплана с
креном, не говоря уже о его высказываниях, что самолет может
сделать в воздухе «мертвую петлю», не только конструкторы, но
и товарищи считали сумасбродством. Эту инертность и косность
можно было победить только на практике.
Еще в период обучения, 18 августа 1912 года, Нестеров предпринял 13-часовой учебный полет на аэростате, пролетев
750 верст. Полет проходил на высоте 3400 метров. Это было серьезным достижением отечественного воздухоплавания. Свой
первый самостоятельный вылет на самолете Нестеров осуществил 12 сентября того же 1912 года. В составе авиационного
отряда Нестеров был переведен из Петербурга в Варшаву, где в
ноябре 1912 года начал тренировочные вылеты на боевых «ньюпорах» и зарекомендовал себя как летчик-экспериментатор. Так,
во время одного из полетов он набрал высоту 1600 метров (что
уже было достижением) и, выключив мотор, кругами, восьмерками спланировал над Варшавой, чем «привел товарищей в трепет».
Старые каноны пилотирования нарушались им неоднократно. Нестеровская система планирования с выключенным мото-
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ром и исключительное самообладание помогли ему 25 января
1913 года избежать гибели, когда во время очередного полета
загорелся бензин в карбюраторе и мотор остановился. Это нагляднее всего доказало летчикам и начальству превосходство
нового метода управления самолетом. Его первые в мире изыскания в технике маневрирования моноплана в горизонтальной
плоскости, исследования в осуществлении виражей заставили
приглушить сомнения скептиков. Пришло и первое признание.
В характеристике от января 1913 года говорилось: «Петр Нестеров: летчик выдающийся. Технически подготовлен отлично.
Энергичный и дисциплинированный. Нравственные качества
очень хорошие...».
В мае 1913-го Нестеров был назначен в авиационный отряд,
формировавшийся в Киеве, с прикомандированием к 7-й воздухоплавательной роте. В июне его перевели в 11-й корпусный
отряд 3-й авиационной роты. Здесь он временно исполнял обязанности начальника, добивался того, чтобы пилоты в совершенстве знали материальную часть самолета. Летчики занимались по составленной Нестеровым программе.
Талант летчика и военного специалиста Нестерова особенно
проявился во время первых в России совместных учений авиации и артиллерии. В то время мир будоражили рекорды длительных перелетов. У летчика созрела мысль совершить такой
перелет в составе отряда без всякой подготовки в условиях, максимально приближенных к боевым. Перелет был осуществлен
10-11 августа 1913 года в составе трех самолетов по маршруту
Киев - Остер - Козелец - Нежин - Киев. Он был расценен как
новое слово в военной практике. В нестеровском эксперименте
участвовал еще один нижегородец – выпускник Кадетского корпуса В. М. Ткачев. Дальние перелеты были осуществлены Нестеровым впоследствии еще два раза, один из них был рекордным –
за один день от Киева до Гатчины.
Летчик не мог останавливаться на достигнутом. Его пытливый ум усиленно работал. Петр Николаевич тренировался в
совершенствовании пилотирования, в отработке крутых виражей, готовясь осуществить «мертвую петлю». И вот пришла
решимость. 27 августа 1913 года нестеровский «Ньюпор» вновь
взмыл в небо. Набрав высоту 800-1000 метров, летчик, как явствует из рапорта начальства, выключил мотор и начал пикировать. На высоте около 600 метров мотор был включен, и самолет,
послушный уверенным рукам пилота, устремился вертикально
вверх, потом на спину, описал петлю и пошел в пике. Мотор снова выключился, самолет выпрямился и плавной, красивой спиралью благополучно приземлился.

Подвиг П. Н. Нестерова всколыхнул весь мир. Многие посылали восторженные телеграммы. Из Нижнего Новгорода начальник кадетского корпуса телеграфировал: «Корпус восторженно
приветствует своего славного питомца блестящим успехом на
гордость русской авиации». Киевское общество воздухоплавания
присудило Нестерову золотую медаль. Несмотря на запрещения,
Нестеров 31 марта 1914 года повторил «мертвую петлю».
Петр Нестеров продолжал летать, участвовал в маневрах,
вскоре был произведен в штабс-капитаны, назначен начальником авиационного отряда. Рекорды продолжались. В военных маневрах сентября 1913 года Нестеров осуществил первую
в мире «атаку самолета противника».
Он практиковал взлеты и посадки в темноте, разрабатывал
применение ацетиленового прожектора на монопланах для ведения ночной разведки, вынашивал идею о перестройке хвостового оперения в виде «ласточкина хвоста», мечтал выйти в отставку и целиком посвятить себя конструированию самолетов.
Но в июне 1914 года началась война...
Перед ним открывались возможности в боевых условиях проверить давно вынашиваемые идеи. Практика войны подтвердила
правильность многих их них. Он и в боевых условиях продолжал
совершенствовать тактику ведения ночной разведки, искал новые
способы боевого применения авиации, осуществлял бомбометание, да так эффективно, что австрийское командование обещало
крупную денежную награду тому, кто собьет аэроплан Нестерова.
Русский пилот отстаивал мысль о возможности и необходимости воздушного боя, который, ввиду отсутствия в то время
на самолете пулемета, он усматривал в таране, причем неприятельская машина должна быть сбита ударом сверху. Вскоре Нестеров осуществил этот прием на практике. 26 августа (ст. ст.)
1914 года прославленный летчик совершил бессмертный подвиг – таранил самолет австрийского пилота Розенталя, который
вел воздушную разведку передвижения русских войск.
Произошло это в небе близ г. Львова, на глазах местных жителей. Барон Розенталь дерзко летел на тяжелом «Альбатросе»
на высоте, недосягаемой выстрелами с земли. Нестеров смело
пошел ему наперерез в легком быстроходном «Моране». Его
маневр был быстр и решителен. Австриец пытался убежать, но
Нестеров настиг его и врезал свой самолет в хвост «Альбатроса». Громоздкий «Альбатрос» еще продолжал некоторое время
лететь, потом повалился на левый бок и стремительно упал. Но
погиб и Нестеров.
Отважный пилот был погребен в Киеве как национальный герой. Своим талантом летчика-новатора он открыл новую страницу ву истории авиации.
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Четверта Спартакіада

серед військових ліцеїв
та ліцеїв з ПВФП
З 4 по 6 червня на базі Севастопольського військово-морського ліцею відбулася
4 Спартакіада серед військових ліцеїв та
ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою.

Ц

я Спартакіада мала кілька особливостей: вперше вона проводилася
по повній програмі семиборства; на
Спартакіаду прибула найбільша кількість ліцеїв – 17. У Спартакіаді взяли
участь 119 ліцеїстів. Вперше в Спартакіаді взяла участь команда Чернігівського ліцею з ПВФП. На жаль, з
різних причин не приїхали команди
Львівського та Острозького ліцеїв.
До оновленої програми змагань увійшли: біг на 100 та 3000 метрів, підтягування на перекладині, плавання
на 50 метрів, метання гранати Ф-1 на
дальність, стрільба з пневматичної
гвинтівки, подолання смуги перешкод
(загальна контрольна вправа).
Суддівська колегія у складі: головний

24

суддя – капітан І рангу І. Колежнюк,
заступники головного судді В. Руденко
(суддя міжнародної категорії) і підполковник В. Красота, головний секретар
капітан 3 рангу О. М’якенький забезпечили об’єктивне суддівство змагань.
За результатами змагань вперше переможцем стала команда гостей – команда Сумського державного ліцею-інтер-

нату з посиленою військо-фізичною
підготовкою «Кадетський корпус імені
І. Харитоненка». Друге місце виборола
команда-новачок змагань – команда
Чернігівського ліцею. Третє місце посіла команда Запорізького ліцею.
У змаганнях з окремих видів перше
місце вибороли: біг на 100 метрів – ліцеїст В. Бугровський (Криворізький
ліцей) з результатом 11.4 сек., біг на
3000 метрів – ліцеїст Р. Ольшевський
(Волинський ліцей) з результатом
10 хв. 14.8 сек., підтягування на перекладині – ліцеїст Я. Гришко (Київський
ліцей) з результатом 34 рази, плавання на 50 метрів – ліцеїст В. Качанов
(Криворізький ліцей) з результатом
31.0 сек., метання гранати Ф-1 на дальність – ліцеїст Д. Гладілка (Луганський
ліцей) з результатом 62.2 м., стрільба з пневматичної гвинтівки – ліцеїст
А. Бондаренко (Севастопольський ліцей), подолання смуги перешкод – ліцеїст В. Силін (Донецький ліцей) з результатом 1 хв. 43.5 сек.
Високий рівень організації змагань,
безкомпромісну боротьбу, об’єктивне
суддівство, дух братерства при проведенні Спартакіади відмітив представник Департаменту військової освіти
Міністерства оборони України Валерій
Заболотний.

Кадетський музей
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