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«Кадетська освіта і виховання –  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СНК СССР и ЦК ВКП(б)
№ 901 от 21 августа 1943 г. (выписка)

О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах,  
освобожденных от немецкой оккупации.

Об организации для детей воинов Красной Армии и партизан Отечественной войны, а также детей-сирот,  
родители которых погибли от рук немецких оккупантов, суворовских военных училищ, специальных 
ремесленных училищ…

1. Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны,  
а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупан-
тов, организовать в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Сталинградской, Ворошиловградской, 
Воронежской, Харьковской, Курской, Орловской, Смоленской и Калининской областях:

а) девять суворовских военных училищ типа старых кадетских корпусов по 500 человек в каждом со сроком 
обучения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитанников;

2. Обязать НКО:
а) Сформировать в период с 1 октября по 1 декабря 1943 г.:

Краснодарское СВУ в г. Майкопе,
Новочеркасское СВУ в г. Новочеркасске,

Сталинградское СВУ в г. Астрахани,
Воронежское СВУ в г. Воронеже,

Харьковское  СВУ в г. Чугуеве,
Курское СВУ в г. Курске,

Орловское СВУ в г. Ельце,
Калининское СВУ в г. Калинин,

Ставропольское СВУ в г. Ставрополь.
б) Разработать и подать к 1 октября с.г. штаты и положение о Суворовских военных училищах,  

учебные программы и планы, и укомплектовать училище руководящими кадрами и постоянным офицерским 
составом;

3. Обязать НКО:
а) к 1 октября с.г. отвести и отремонтировать в пунктах дислокации СВУ соответствующие помещения;
б) разработать образцы форм воспитанников СВУ и к 15 сентября представить на утверждение СНК СССР.
Содержание всех перечисленных учреждений полностью отнести за счет государства.

 Председатель Совета народных комиссаров                Г. МАЛЕНКОВ
                                      Секретарь ЦК ВКП(б)                             И. СТАЛИН
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2  ПЕРшИй КАДЕтСьКИй бАл у 
лугАНСьКу

21 лютого 2013 року в колонному залі 
луганської обласної ради під патронатом 
луганської обласної ради відбувся перший 
в історії луганщини Кадетський бал. 

3  КРЕмлЕвСКИй КАДЕтСКИй бАл
22 февраля 2013 года, при поддержке 

Администрации Президента России, сто-
личного правительства и Русской Право-
славной Церкви, в москве прошел второй 
Кремлевский Кадетский бал.  

16 ИСтОРИя КАДЕтСКОгО  
ОбРАзОвАНИя И вОСПИтАНИя

На сегодняшний день кадетское образование и 
воспитание пользуется все большей популяр-
ностью. Современное кадетство, как одна из 
составляющих системы подготовки воинской и 
гражданской элит, имеет долгую и непростую 
историю. 

6 КАДЕтСКИй КлАСС в лугАНСКЕ
Для читателей журнала утренняя 

поверка не является чем-то удиви-
тельным. А вот для мальчишек, только 
что окончивших начальную школу, это 
ново и непривычно. Именно так начи-
нается каждое утро для воспитанников 
пятого кадетского класса школы-лицея 
№24 в луганске. 

8 Из ИСтОРИИ КИЕвСКОгО 
(ХАРьКОвСКОгО) СувОРОвСКОгО 

вОЕННОгО учИлИщА

10  КАДЕтСКОЕ твОРчЕСтвО

12 20 РОКів чЕРНігівСьКОму 
ліЦЕю з ПОСИлЕНОю 

війСьКОвО-фізИчНОю ПіДгОтОвКОю

21 ХРАм в КИЕвСКОм вОЕННОм лИЦЕЕ
20 декабря 2012 года архиепископ белоцерков-

ский и богуславский Августин, руководитель Синодаль-
ного отдела по взаимодействию с вооруженными Силами 
и другими воинскими формированиями, совершил 
освящение временного храма Спаса Нерукотворного в 
Киевском военном лицее имени Ивана богуна (Киевское 
суворовское военное училище).

22 ЕКОлОгічНА КОмПЕтЕНтНіСть ОСОбИСтОСті в 
умОвАХ фуНДАмЕНтАлізАЦії ОСвітИ

24 «гЕРОй, 
ИзгНАННИК,  

ОтЕЦ  АвИАЦИИ»
12  апреля 2008 года в 
эфире телеканала «Интер» 
был объявлен список 100 
великих украинцев. Среди 
выдающихся ученых на-
зван выпускник морского 
кадетского корпуса Игорь 
Сикорский.
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Участь у ньому взяли ліцеїсти, 
офіцери, викладачі та випуск-

ники обласного ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою «Ка-
детський корпус імені героїв Молодої 
гвардії», а також старшокласниці 
міських шкіл. Кадети Луганщи-
ни підтримали ініціативу прове-
дення Кадетських балів в Україні, 
яку започаткувала Всеукраїнська 
асоціація «Кадетська співдружність» 
у Київському військовому ліцеї  

ім. І. Богуна та Сумському  ліцеї 
з посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус 
імені І. Харитоненко».

На заході були присутні керівники 
Луганщини: голова Луганської обласної 
ради Валерій Голенко, заступник голо-
ви Луганської облдержадміністрації 
Анатолій Івченко, директор Департа-
менту освіти та науки, сім’ї, молоді та 
спорту Ірина Цимбал.

«Ми продовжуємо підвищувати 

престиж військової служби в регіоні. 
Більшість з присутніх ліцеїстів-
старшокурсників незабаром попо-
внять лави професійних військових, 
стануть на захист своєї Батьківщини. 
Тож, сподіваюся, юнаки у військових 
одностроях разом із відповідальністю 
також відчують й усю красу та роман-
тику офіцерського життя», – такими 
словами вітав учасників балу Валерій 
Голенко.

Відкрили бал начальник Кадетсь-
кого корпусу полковник Валерій 
Ємбаков разом із дружиною. За пер-
шою парою пішли кружляти й решта 
присутніх. 

За словами другокурсника, віце-
сержанта Андрія Овчаренка, саме 
після балу він остаточно визначився 
зі вступом до військового вищого на-
вчального закладу. «До цього часу в 
мене було декілька варіантів, де навча-
тися далі. Приміром, я серйозно замис-
лювався над вступом до одного з пре-
стижних цивільних закладів Донбасу. 
Проте парадні офіцерські однострої 
моїх командирів та чарівні ритми валь-
су таки перехилили терези на користь 
Харківського університету Повітряних 
Сил», – зізнався ліцеїст.

Музичний супровід забезпечи-
ли музиканти оркестру Луганського 
державного університету внутрішніх 
справ.

Полковник Валерій Ємбаков 
розповів, що підготовка до балу трива-
ла кілька місяців, а кадети й гімназистки 
не тільки вчились бальним танцям, але 
й знайомились з етикетом та історією 
світських балів минулих поколінь, слу-
хали класичну музику.

За словами голови Луганської 
обласної ради Валерія Голенка, Ка-
детський бал напередодні свята Дня 
захисника Вітчизни повинен стати 
традиційним.   

21 лютого 2013 року в колонному залі луганської обласної ради під патронатом 
луганської обласної ради відбувся перший в історії луганщини Кадетський бал. 

 Перший 
Кадетський 
бал у Луганську
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На бал в Центральном выставочном 
зале «Манеж»  съехались около 

1000 кадет из России, Украины, Бело-
руссии, Греции, Франции, Испании, 
Ирана, Сирии, Киргизии и Венгрии. 
Бал  был приурочен ко дню защитни-
ка Отечества, 70-летию Суворовского 
образования и 400-летию Династии 
Романовых.

Украину представляла делегация 
воспитанников Киевского военного 
лицея имени Ивана Богуна во главе с 
начальником лицея генерал-майором 
Романенко Д. В.  

Бал стал заключительной частью 
обширной программы: три дня ребя-
та посещали достопримечательности 
Москвы и места воинской славы. 

«Коллеги из России встретили нас 
хорошо. Мы ощутили их радушие и 
гостеприимство», – отмели пригла-
шенные лицеисты.  

После церемонии открытия бала его 
участников ожидали два танцеваль-
ных отделения и шесть дивертисмен-
тов. Полонез, полька, вальс, молодые 
люди в парадных мундирах,  девушки 
в воздушных платьях – все это напо-
минало атмосферу лучших балов дале-
кого XVIII века.  

Но Кремлевский Кадетский бал – 
это не только прекрасные старинные 
танцы. Это еще и музыкальные номе-
ра известных артистов, выступления 
общественных и религиозных дея-
телей. Участников бала, в частности, 
порадовали своими выступлениями 
народный артист СССР Евгений Дога 
и народная артистка России и Грузии 
Тамара Гвердцители.

В целом поездка была полезной и ин-
тересной. Киевские лицеисты нашли 
много друзей среди своих ровесников 
из других стран, обменялись адресами, 
а самое главное, пришли к убеждению 
в том, что лучшая защита Отечества – 
это налаживание дружеских отноше-
ний со своими сверстниками из других 
стран.

Посещение бала стало возможным 
благодаря поддержке Министерства 
обороны Украины и помощи Верхов-
ного атамана «Казачества Украины» 
Валентина Соколовского, который 
оказал материальную помощь в орга-
низации поездки.

«К следующему Кремлевскому Кадет-
скому балу мы подготовим свой показа-
тельный танцевальный номер, а также 
планируем организовать Международ-
ный Кадетский бал в Киеве», – отметил 
начальник Киевского военного лицея 
генерал-майор Д. Романенко.   

Кремлевский  
Кадетский бал
22 февраля 2013 года, при поддержке Администрации Президента России, сто-
личного правительства и Русской Православной Церкви, в москве прошел второй 
Кремлевский Кадетский бал.  
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ДЕНь вОИНА-ИНтЕРНАЦИОНАлИСтА
15 февраля отмечается день вывода войск из Афганиста-

на.  Дата горькая и радостная одновременно. 9 лет, один месяц и  
19 дней длилась эта война.   За это время погибли 14453 человека,  
49983 человека были ранены, 330 человек до сих пор считаются 
без вести пропавшими.  С 1979 до 1989 года около ста пятидеся-
ти тысяч украинцев прошли через горнило афганской войны. 
3360 украинцев не вернулись из Афганистана, 72 человека счи-
таются пропавшими без вести или попавшими в плен. Получили 
ранения более 8 тысяч украинцев, 4687 из них вернулись в роди-
тельские дома инвалидами. 

В афганскую войну было испытано всё, на что способен человек, 
что он в состоянии выдержать. Это знают и помнят «афганцы»: им 
полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, и горя, и отчаянья, 
и трудностей. Они воевали в чужой стране, а собственный народ 
практически ничего не знал ни о причинах, ни о целях этой войны, 
об отваге и подвигах солдат и офицеров. 

В Украине эта дата отмечается  как День чествования участни-
ков боевых действий на территории других государств. Как по-
том «оказалось», наши солдаты и офицеры принимали участие в 
боевых действиях не только в Афганистане, но и в Египте, Сирии, 
Вьетнаме, Эфиопии, Мозамбике и других странах. Порой даже в се-
мьях не знали, где находятся их дети, мужья и отцы. «Специальная 

заграничная командировка» было записано в личных делах многих 
офицеров. «Город Москва, п/я №…» – это был их почтовый адрес. 
Только в 90-х годах они смогли открыто говорить, где были, по-
лучить медаль «Воин-интернационалист» и удостоверение участ-
ника боевых действий. Сегодня в Украине живет около 164 тысяч 
участников военных конфликтов в разных странах мира. 

Первые лица государства, участники боевых действий в этот 
день возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-
интернационалистам. 

В церемонии приняли участие Президент Украины Виктор Яну-
кович,  Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, Премьер-
министр Николай Азаров, председатель Киевской городской го-
сударственной администрации Александр Попов,  председатель 
Украинского Союза ветеранов Афганистана Сергей Червонопис-
кий (герой Украины, выпускник Минского СВУ), представители 
общественности.

Группа выпускников суворовских училищ  во главе с 
выпускником Киевского СВУ 1978 года, начальником кафедры 
Национального университета обороны генерал-майором Влади-
миром Стрижевским возложила цветы к памятнику «Кадетам, су-
воровцам, военным лицеистам, погибшим от ран, умершим от ран 
и болезней, отдавшим душу свою за Веру и Отечество».  

ПО СувОРОвСКИм мЕСтАм
Члены Крымского отделения Всеукраинской ассоциации «Ка-

детское содружество»  организовали экскурсию по историческим 
местам Крыма, связанным с именем А. В. Суворова.

Одним из них является место под Белогорском, где про-
израстает более чем восьмисотлетний дуб. Под этим дубом в 
марте 1777 года А. В. Суворов вёл переговоры, а затем принял 
капитуляцию от посланника турецкого султана. В течение трёх 
последних лет топографический отряд Симферопольского гар-
низона, возглавляемый выпускником Кв СВУ 1980 года полков-
ником Андрюшиным А. Г.,  шефствует над этим историческим 
местом. Крымское отделение Ассоциации поддержало этот по-

чин. 15 января 2013 года члены Совета А. Бобров, С. Димов, 
Ю. Щербинский совместно с представителями отряда выехали 
в окрестности Белогорска для установки информационного 
щита, обновлённого силами сотрудников топографического 
отряда.

После посещения Суворовского дуба делегация отправилась 
на поиски места расположения лагеря Суворовских войск. Цель 
поиска – оценить состояние памятного знака для принятия ре-
шения о проведении силами отряда и членов Крымского отде-
ления необходимых работ по приведению памятника и близле-
жащей территории в порядок.
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КРЕщЕНИЕ гОСПОДНЕ
19 января 2013 года Николаевский 

«КАДЕТСКИЙ СОЮЗ», город Николаев, 
Украина, принимал участие в праздно-
вании КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ, орга-
низованном директором Николаевского 
городского «Приюта для пожилых и ин-
валидов» Владимиром Власовым (Уссу-
рийское СВУ-1969г.).   

Крещение Господне – христианский 
праздник, отмечаемый в честь крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном 
Крестителем. Крещение празднуется в 
ночь на 19 января и традиционно сопро-
вождается массовыми купаниями в ледя-
ной воде, в специально прорубаемых и 
освящаемых прорубях – иорданях.

Праздник Крещения Господня, или Бо-
гоявления, также называют Эпифания, 
наравне с праздником Пасхи является 
древнейшим христианским праздником. 
Посвящен он крещению Иисуса Христа 
Иоанном Крестителем в реке Иордан. Со-
гласно христианскому вероучению, имен-
но после Крещения Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины. Кроме 
того, в Крещении Христовом человечество приобщилось к Его Божественной благо-
дати, получив в этом таинстве очищение живой водой, приводящее в жизнь вечную. 
Поэтому принятие таинства Крещения является обязательным условием принад-
лежности верующих к Церкви.

Отец Николай «Церкви Всех Святых» совершил Торжественное Богослужение и 
Великое Водоосвящение, освятив воду в реке Ингул и принесённую воду принявших 
участие в празднике святого Богоявления, а также окропил собравшихся Святой Во-
дой.

Затем начались купания, массовые обряды омовения, таинство очищения живой 
святой водой в специально пробитых прорубях, в коих активное участие принима-
ли члены Николаевского «КАДЕТСКОГО СОЮЗА»: Владимир Власов (Уссурийское 
СВУ-1969 г.),  Александр Дёмин (Киевское СВУ – 1967 г.),  Валерий Параскун (Кали-
нинское СВУ-73 г.),  Брижатенко Николай (Криворожский лицей-1997 г.),  Василенко 
Сергей (Киевское СВУ-1980 г.), Жирадков Юрий (Уссурийское СВУ-1968 г.),  Бакла-
нов Валерий (Уссурийское СВУ-1970 г.),  Олейников Андрей (Киевское СВУ-1987 г.) с 
восьмилетним сыном Андреем.

Горячим чаем, пирожками, блинами с мёдом потчевали сотрудники приюта медсе-
стра Лариса, две Любы и Валентина.

Мелодичные звуки народных инструментов самодеятельных музыкантов торже-
ственно плыли над зимним берегом, подтаявшим льдом речки, щедро поливаемые 
моросящим дождичком, нередким в это время года на юге Украины. 

Как обычно, обошли часовню Святого Николая против часовой стрелки, с 
загадыванием сокровенного желания  с обязательным колокольным боем в 
импровизированные колокола. Празднование завершилось общим снимком Нико-
лаевского «КАДЕТСКОГО СОЮЗА».

юрий Жирадков, уссурийское Сву-1968г. 21 выпуск

зДАНИЕ ППКК вОзвРАщЕНО гОРОДу
По информации УНИАН, мэр 

Полтавы Александр Мамай сообщил о 
том, что памятник архитектуры – зда-
ние Петровского Полтавского кадет-
ского корпуса, которое более 10 лет 
разрушалось на глазах всего города, – 
официально передано Полтавскому 
городскому совету на правах комму-
нальной собственности. 

После нескольких лет судебных 
разбирательств и обещаний здание 
Кадетского корпуса возвращено го-
роду. Последнее решение Высшего 
хозяйственного суда вступило в силу 
в ноябре 2012 года. «Для того, чтобы 
начать какие-либо работы, здание не-
обходимо было вернуть в городскую 
собственность. Теперь власть закажет 
техническое обследование здания и 
его технический паспорт», – заявил 
А. Мамай 

СОбРАНИЕ КАДЕт КРымА
22 декабря 2012 года в Симферополь-

ском доме офицеров состоялось отчётно-
выборное собрание Крымского отделения 
Всеукраинской ассоциации «Кадетское 
содружество». Участники собрания об-
судили отчётный доклад Председателя 
Крымской ячейки Щербинского Ю. В. 
о проделанной работе в 2012 году и на-
метили задания на 2013 год. В результате 
проведённых выборов все члены совета 
остались на очередной срок. Также на 
новый срок переизбраны Председатель 
и заместитель Председателя Совета. Со-
став совета увеличен с 5 до 7 человек.

СПРАвКА: 
в сентябре 1829 года военный 

губернатор Репнин объявил об 
основании Петровского Пол-
тавского кадетского корпуса. 
27 июня 1835 года началось 
его строительство. 6 декабря 
1840 года состоялось торжествен-
ное открытие корпуса и первый 
прием кадет. В советское время в 
здании ППКК размещалось 

Полтавское артиллерийское 
училище, которое было рас-
формировано, и несколько лет 
здание пустовало. В 2004 году 
здание было передано предпри-
нимателю из Израиля и стало 
разрушаться. 

В 2010 году городской со-
вет Полтавы под руководством 
А. Матковского принял реше-
ние о возвращении здания 
корпуса в городскую собствен-
ность. В 2012 году суды были 
выиграны!
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Для читателей журнала утренняя поверка не является 
чем-то удивительным. А вот для мальчишек, только 
что окончивших начальную школу, это ново  и непри-
вычно. Именно так начинается каждое утро для вос-
питанников пятого кадетского класса школы-лицея 
№24 в луганске. 

28 мальчишек – девочек в классе нет – ровно в 
8.00 строятся для проведения утренней повер-

ки. Звучит гимн Украины, затем доклады командиров 
отделений и проверка опрятности формы и чистоты 
подворотничков.  И на уроки. Мальчишки учатся в 
режиме полного дня. Первая половина дня – учебный 
процесс по школьной программе, вторая – по про-
грамме кадетского воспитания.

Идею создания кадетских классов директору школы 
Ирине Владимировне  Хайло предложили офицеры 
Общества ветеранов подразделений спецназначения 
МВД и ВВ Украины. На их базе уже действовал кадет-
ский клуб, и они предложили развить тему военно-
патриотического воспитания подростков, создав ка-
детский класс. Ирине Владимировне идея понравилась, 
поддержало идею и Управление образования города. 

Кадетские классы… Потребность в такой форме 
образования для мальчиков, наверное, испытывают 

многие педагоги и родители: феминизация образова-
ния и семейного воспитания стала уже привычной.  
А это значит, что мальчишки почти не видят образцов 
мужского поведения. Мужчин должны воспитывать 
мужчины. Именно это и заложено в создание кадет-
ских классов в Луганске. Это не дань моде. Это по-
требность сегодняшнего дня. Не обязательно кадеты, 
окончившие кадетские классы или военные лицеи, бу-
дут военными или сотрудниками силовых структур. 
Они могут выбрать любой жизненный путь.  Но есть 
надежда, что они станут настоящими мужчинами, 
способными принимать решения и отвечать за свои 
поступки. Это и есть главная преамбула при создании 
кадетского класса.

Сознавая это, воспитывать мальчишек поставлен 
молодой офицер-воспитатель Мартынов Антон Ана-
тольевич, по совместительству социальный педагог. 
Именно он занимается с юными кадетами по програм-
ме кадетского воспитания.  Помимо самоподготовки 
ребята занимаются стрельбой, хореографией, прово-
дятся строевые занятия, занятия по физической под-
готовке, изучаются уставы, проходят уроки правосла-
вия и истории армий и военных конфликтов.

Вопрос о введении уроков православия обсуждал-
ся с родителями. Желание обучать детей основам 
христианства было единодушным. Мы обратились 

Кадетский класс 
в ЛугансКе
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в епархию с просьбой направить нам священника 
для проведения таких уроков. На нашу просьбу от-
кликнулись, и сейчас с ребятами один раз в неделю 
занимается протоиерей храма в честь иконы Божьей 
Матери «Аз есмь с вами и никтоже на вы» Александр 
Худобин.  

Дисциплина и постоянное присутствие в воспита-
тельном процессе мужчины-офицера делают своё дело. 
Мальчишки стали более собранными, дисциплиниро-
ванными. Научились самостоятельно подшиваться, 
переодеваться за три минуты, подтянулись в учёбе. Не 
всё, конечно, даётся сразу. И поведение периодически 
хромает, за что получают наряды на уборку класса 
вне очереди. И не всё ещё ладится с учёбой – но самое 
главное, что у ребят есть желание быть кадетами.  Был 
проведён анкетный опрос среди кадет о жизни класса,  
на один из вопросов которого – «Как вам учится в ка-
детском классе?» – практически все ответили «Тяжело, 
но интересно». Так что труды офицера-воспитателя и 
педагогов школы дают свои плоды.

Но в программе воспитания не только занятия в 
школе. За полгода ребята побывали в музее УВД г. 
Луганска, ознакомились с историей нашей областной 
милиции. Были гостями в части МЧС, для них даже 
продемонстрировали тушение пожара. Класс пригла-
шали на экскурсию в спецподразделение «Сокол».

Кадеты частые гости в театрах города. Совсем недавно 
в Луганском украинском музыкально-драматическом 
театре они смотрели оперу «Молодая гвардия». Смо-

трели с интересом, затаив дыхание. Участвовали в 
торжественной передаче останков воинов, погибших 
на территории Луганской области во время Великой 
Отечественной войны, родственникам из России. 

В завершение учебного года весь класс выезжает на 
две недели в летний лагерь для проведения учебных 
сборов.

В общем, жизнь в кадетском классе кипит. Объявлен 
набор в следующий пятый класс. Будем надеяться, что 
усилия преподавателей и офицеров Общества ветера-
нов не окажутся напрасными, и кадетские классы ста-
нут хорошей традицией школы-лицея №24 и города 
Луганск.   
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Первая группа офицеров прибыла к месту расквартиро-
вания училища 31 августа 1943 года и приступила к ор-
ганизации внутренней жизни училища.  в числе первых 
прибывших были начальник училища гвардии генерал-
майор ЕРЕмИН П. А., заместитель начальника училища по 
политической части подполковник шИРяЕв Н. г.,  замести-
тель начальника училища по учебной части подполков-
ник ПЕДАН л. С., помощник начальника училища по мтО 
майор административной службы бЕзлюДНый А. т.

Согласно наряду Управления военно-учебных заведений 
Красной Армии, в период с 18 по 20 ноября 1943 года в 

училище прибыло 415 воспитанников из Харьковской, Во-
рошиловградской, Воронежской, Курской, Тульской и Мо-
сковской областей.

Одним из первых прибыл Петя Сорокин. В дни Сталин-
градской битвы его нашли в нейтральной полосе, полу-
мертвым от голода и тяжелой контузии. Бойцы-разведчики 
забрали одиннадцатилетнего мальчика-сироту к себе, где 
он окреп, стал любимцем батальона. Отлично зная свой 
город, он не раз помогал разведчикам в их боевой работе, 
за что честным солдатским трудом заслужил две медали и 
значок гвардейца. Когда открылись СВУ, его направили   в 
Харьковское СВУ.

В  числе первых был и Костя Кравчук, награжденный ор-
деном Красного Знамени за спасение двух Красных боевых 
Знамен.

Боевых наград также были удостоены:
Ваня Гринев – за участие в обороне Сталинграда;
Феликс Лебедев и Миша Левченко – за форсирование 

Днепра;

Дмитрий Аксенов – «сын танкового батальона»;
Сережа Николаев – за подвиг в тылу врага;
Федя Симановский, Вениамин Абрамов, Вася Чумак, Толя 

Федоров – юные разведчики-партизаны.
По состоянию на 18 декабря 1943 года училище было 

укомплектовано полностью.

29 ноября был составлен штатный расчет рот воспитанников:
1 рота, четвертый класс – командир роты капитан Смирнов И. я.
2 рота, третий класс – командир роты капитан Петрик ф. Д.

СвЕДЕНИя О ПЕРвОм НАбОРЕ
1. По образованию: Из них:
Неграмотных 57 Дети погибших 253
1 класс 93 Дети военнослужащих 194
2 класс 88 Дети парт. и советских 

работников
53

3 класс 102 всего 500

4 класс 110 Участники ВОВ 39
5 класс 47 Награждены орденами и 

медалями
9

6 класс 3
всего 500

Из 
истории 

Киевского (Харьковского) 
суворовского военного училища

Первым начальником училища назначен  
генерал-майор ЕРЕмИН Петр Антонович  
(приказ  ГУК НКО № 01378 от 17.09 1943 года)

Родился 16.06 1896 года. Участник первой Мировой, Граж-
данской и Великой Отечественной войн. Преподавал тактику 
в военной академии им. М. Фрунзе. В 1941-1942 годах коман-
довал 328 стрелковой дивизией (31 гвардейская стрелковая 
дивизия). 04. 08 1942 года присвоено звание генерал-майор. 
Перед назначением на должность начальника суворовского 
училища командовал военным пехотным училищем.

Награды: орден Ленина, три ордена Боевого Красного Знамени, медали.
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3 рота, второй класс – командир роты капитан гойко И. П.
4 рота, первый класс – командир роты капитан Крылов м. Н.
5 рота, старший приготовительный класс – командир роты старший 

лейтенант Кохко Н. П.
6 рота, младший приготовительный класс – командир роты стар-

ший лейтенант мельниченко в. м.

24 ноября 1943 года Президиум Верховного Совета СССР 
постановил вручить Красное Знамя Харьковскому суворов-
скому военному училищу, как символ воинской чести, добле-
сти и славы.

1 декабря 1943 года в 8.00 личный состав училища присту-
пил к занятиям.

 12 декабря 1943 года Член Военного Совета Харьковского 
военного округа генерал-майор КРАЙНОВ вручил училищу 
Красное Знамя и грамоту Президиума Верховного Совета 
СССР.

На основании распоряжения начальника Генерального 
штаба ВС СССР №ОРГ/1/470677 от 17 мая 1947 года 1 июля  
1947 года училище передислоцировалось из города Чугуева 
Харьковской области в город Киев, в связи с чем ему было 
присвоено новое наименование «Киевское суворовское воен-
ное училище».

Училище разместилось в здании бывшего 2-го Киевского 
Краснознаменного училища самоходной артиллерии имени 
М. В. Фрунзе.

До 1947 года набор в училище не производился.
Первый послевоенный набор был произведен в августе-

сентябре 1947 года, численностью 80 человек, с образованием 
два-четыре класса.

28 августа 1948 году проведен первый выпуск суворовцев.
Аттестат зрелости получил 31 человек. Выпускники учи-

лища были направлены в два пехотных и одно танковое 
училища.

 5 ноября 1948 года за усердие в учебно-воспитательной ра-
боте с суворовцами приказом Министра просвещения УССР 
группа офицеров училища награждена знаком «Отличник на-
родного просвещения».

Первыми отличниками народного просвещения в училище 
стали: майор Господарчук А. Д., капитаны Бублик А. И., Его-
ров С. В., Макаров А. Г., старшие лейтенанты Антонович К. Е., 
Никольский Ф. И., лейтенанты Тополев П. Г., Воржева К. Н.

В 1949 году на первой летней спартакиаде в г. Москве суво-
ровцы Киевского СВУ завоевали второе место в командном 
зачете.

В 1950 году введен переходящий приз Министерства 
обороны СССР, состоящий из Красного Знамени и бюста  
А. В. Суворова.

По итогам 1950-1951 учебного года 27 ноября 1951 года за 
большие успехи в обучении и воспитании суворовцев учили-
щу вручен переходящий приз Министерства обороны СССР, 
состоящий из Красного Знамени и бюста А. В. Суворова (при-
каз Министра обороны СССР №134 от 16.11 1951 года).

В 1951 году на второй летней спартакиаде суворовских и ар-
тиллерийских подготовительных училищ в г. Киеве суворов-
цы Киевского СВУ завоевали первое место.

В 1951 и 1952 годах суворовцы Киевского СВУ принимали 
участие в Первомайском параде войск Московского гарнизона 
на Красной площади в Москве.

В 1953 году суворовцы Киевского СВУ принимали участие 
в Октябрьском параде войск Московского гарнизона на Крас-
ной площади в Москве.

В 1953 году на третьей спартакиаде в г. Воронеже суворовцы 
Киевского СВУ завоевали второе место.   

в сентябре 1944  года начальником училища назна-
чен генерал-майор вИзЖИлИН виктор Алексеевич

Родился 18.04 1901 года. Участник Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Окончил 20-ю Саратовскую пехотную 
школу и два курса военной академии им. М. Фрунзе. 04. 06 
1940 года присвоено звание генерал-майор. В 1940-1941 
годах командовал 130 стрелковой дивизией. В октябре 1941 
года назначен начальником штаба 26 армии, в декабре – на-
чальником штаба 2-й ударной армии. С марта 1942 года ко-
мандовал 288 Дновской дивизией. В 1943-1944 годах коман-
довал Калининским суворовским училищем. С 1950 по 1952 годы командовал 
Рязанским пехотным училищем.  

Награды: орден Ленина, два ордена Боевого Красного Знамени, орден Красной 
Звезды, медали. 

12.11 1945 года начальником училища назначен
генерал-майор тОмАшЕвСКИй Андрей михайлович
Родился 19.08 1894 года в г. Херсон. В 1916 году окончил 

школу прапорщиков, участник первой Мировой войны, под-
поручик. 

С 1918 по 1941 годы занимал должности помощника, коман-
дира пулеметной роты, командира батальона, командира 
полка, старшего преподавателя военно-политической акаде-
мии Красной армии. 

В 1926 году окончил курсы усовершенствования комсостава «Выстрел», в 1950 
году – заочно Военную академию им. М. Фрунзе.

В 1941-1943 годах – начальник отдела боевой подготовки 31-й армии, коман-
дир учебной стрелковой бригады, начальник штаба, заместитель командира 
корпуса. 6 октября 1943 года тяжело ранен. С декабря 1944 года инспектор Крас-
ной армии  при Наркомате обороны СССР.

Награды: орден Ленина, четыре ордена Боевого Красного Знамени, орден Оте-
чественной войны 1-й степени, медали.
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в выХОДНОй
В спальню солнышко взглянуло,
Свежим ветром подуло,
И все ласточки огулом
Пролетели с громким гулом.
Затрубили в коридоре, 
Всколыхнулись, словно море,
Всё в училище кипит –
К умывальникам бежит.

Ярко солнышко играет.
Золотым лучом сверкает,
Все построились опять – 
На Донец идём гулять!
Мы приходим на Донец,
У воды мы, наконец,
Начинаем мы играть,
Бегать, прыгать и скакать.
В воду лезем, как утята,
И визжим, как поросята,

Взяли наши «корабли»
И пустили – погляди!
Мы кусочками земли
«Запускали» в « корабли».
Недолёт! Перелёт!
А кораблик всё плывёт!
Вдруг кораблик покачнулся
И тотчас же кувыркнулся.
Вот так выстрелил, дружок,
«Ворошиловский стрелок».
А потом в футбол играли,
Мяч надутый догоняли,
Вот ударил мяч, Куценко,
Ловко прянул Лукашенко.
Погуляли, поиграли,
Песни пели и плясали,
Но пора идти домой,
И урок готовить свой.
Воспитанник 1 кл. отд. 
4 роты Быстров (1944 год)

ПОбЕДНАя ПЕСНя
Прошли война и годы боевые,
Настало время мирного труда!
Остались позади дороги фронтовые,
Зажили мирной жизнью колхозы, города.
Везде кипит могучая работа,
Встает Донбасс из пепла и руин!
Там идет стройка лучшего завода,
Здесь в ход пустили мощный ряд турбин.
Зажегся свет в домах и на заводах;
Повсюду веет радостью, теплом.
Победу взял народ в боях, в походах,
Ее и завоюет он трудом.
Воспитанник 2 роты Мельников (1946 год)

в эКСКуРСИю 
Поезд наш  мчится,
Бежит и стучит, 
Суворовец юный
В окошко глядит.
Сожжённые сёла
Мелькают кругом,
Недавно горела
Земля здесь огнём.
Полита ты кровью, 
Родная земля,
Цветите, красуйтесь
Родные поля.
И поезд наш мчится,
Несётся вперёд,
В экскурсию едем,
Там город нас ждёт. 
Воспитанник 4 кл. отд. 
2 роты  Сорокин (1944 год)

НА ПАРАДЕ
Когда проходят красные полки,
Когда грохочут танки боевые,
Я с гордостью смотрю на острие штыка
И на сияющие лица молодые.
И вот теперь я на параде.
Чеканя шаг, иду в строю,
Суворовскую песню боевую
Я с гордостью пою.
И вспоминается прошедшая война,
Когда и днем и в полуночной мгле
За Родину мы шли в атаку
И в воздухе и на земле.
Воспитанник 1 роты 5 кл. отд. Лебедев 

Феликс, награжден медалью «За победу над 
Германией» (1946 год)

ПЕСНя СувОРОвЦЕв
Шагайте, суворовцы, дружно,
Учитесь работать и жить;
На деле покажем, ребята,
Как нужно Отчизну любить!
Суворовцы, знайте науки,
Чтоб счастье врагам не отдать,
Чтоб с новыми силами в руки
Оружье победное взять.
Суворовцы – сильное племя,
Которым гордится страна,
Растем мы в победное время
Во время разгрома врага!
Воспитанник 1-й роты 3 кл. отд.
медаленосец Корниенко Владимир 
(1946 год)
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ОбъявляЕт О ПРОвЕДЕНИИ в 2013 гОДу ОбъЕДИНЕННОгО мЕЖДу-
НАРОДНОгО твОРчЕСКОгО КОНКуРСА «СувОРОвЦы И НАХИмОвЦы 
НАвСЕгДА», ПОСвящЕННОгО 70-лЕтИю ОбРАзОвАНИя СувОРОвСКИХ 
вОЕННыХ И НАХИмОвСКИХ вОЕННО-мОРСКИХ учИлИщ.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Объединенном  

международном творческом конкурсе  
«СУВОРОВЦы И НАХИМОВЦы НАВСЕГДА»

I. ОбщИЕ ПОлОЖЕНИя.
1.1. Объединенный международный 

творческий конкурс (далее – Конкурс) 
проводится в ознаменование 70-летия 
образования СВУ и НВМУ в интересах 
формирования и укрепления у моло-
дежи жизненных принципов и тради-
ций, рожденных 300-летней историей 
кадетского воспитания и образования, 
консолидации кадетского сообщества, 
в целях развития культурных, интеллек-
туальных и деловых связей между госу-
дарствами, общественные объединения 
которых входят в Международную Ас-
социацию «Кадетское братство».

1.2. К участию в конкурсе приглаша-
ются воспитанники суворовских, нахи-
мовских училищ, кадетских корпусов, 
военных лицеев, училищ и спецшкол 
(созданных по типу СВУ и имеющих го-
сударственный статус) Российской Фе-
дерации, Республики Беларусь, Респу-
блики Украина, Республики Казахстан, 
Республики Узбекистан, Республики 
Кыргызстан, Республики Армения, Ре-
спублики Молдова и других стран.

1.3. Конкурс проводится в следующих 
номинациях: литературный, военно-
исторический, фотографический и изо-
бразительного искусства.

1.4. …
1.5.  В состав жюри входят профессио-

нальные писатели и литераторы, истори-
ки, мастера фотоискусства, художники, 
скульпторы, другие творческие работ-
ники, в основном из числа выпускников 
СВУ, НВМУ и других кадетских учебных 
заведений. Члены жюри оценивают но-

минантов Конкурса, участвуют и голо-
суют на очных и заочных заседаниях 
жюри, вносят предложения и рекомен-
дации по организации и проведению 
Конкурса, лично участвуют в мероприя-
тиях Конкурса.

1.6. Информационная поддержка 
конкурса обеспечивается газетой «Ка-
детское братство», «Вестником МАКБ», 
журналом «Военный парад», интернет-
порталом «Кадетское братство» www.
intercadet.ru и другими кадетскими 
интернет-ресурсами.

II. ЦЕлИ И зАДАчИ КОНКуРСА.
Целями Конкурса являются:
- содействие развитию лучших тради-

ций воспитанников суворовских и на-
химовских училищ, кадетских корпусов, 
военных лицеев и школ (далее – кадет), 
пониманию их исторической связи с 
императорскими кадетскими корпуса-
ми, осознанию роли и влияния воспи-
танников СВУ и аналогичных учебных 
заведений на развитие политики, воен-
ного дела,  науки, культуры , искусства и 
спорта своих стран;

- содействие росту авторитета суво-
ровских и нахимовских училищ, кадет-
ских корпусов, военных лицеев и школ и 
привлечение внимания общественности 
к существующим проблемам их жизни и 
деятельности;

- пополнение летописи истории суво-
ровских и нахимовских училищ, кадет-
ских корпусов, военных лицеев и школ 
средствами литературного и художе-
ственного творчества;

- выявление, поддержка и поощрение 
молодых талантов и дарований в твор-
ческих областях.

III. ПОРяДОК ПРОвЕДЕНИя КОНКуРСА 
И ОПРЕДЕлЕНИя ПОбЕДИтЕлЕй.
Конкурс проводится в один этап с 1 

марта 2013 года по 19 декабря 2013 года.
- Творческие работы участников 

Конкурса вместе с заявками на участие 
принимаются Оргкомитетом в период 
с 1 марта 2013 года по 1 сентября 2013 
года. Работы и заявки принимаются по 
электронной почте через официальную 
электронную почту РКБ (intercadet@
mail.ru) и МАКБ (is_makb@mail.ru) с по-
меткой «На (указать номинацию) кон-
курс». Работы и заявки для участия в 
Конкурсе также принимаются по почте 
или нарочным.

- Рецензирование и оценка работ осу-
ществляется до 1 ноября 2013 года

Награждение лауреатов Конкурса 
проводится в торжественной обстанов-
ке 19 ноября 2013 года в день вручения 
Знамен первым СВУ в 1943 году.

Лауреатам конкурса вручаются ди-
пломы, почетные грамоты и памятные 
подарки, учрежденные Оргкомитетом 
Конкурса.

Итоги Конкурса и работы победи-
телей публикуются в газете «Кадет-
ское братство», «Вестнике МАКБ», 
журнале «Военный парад», размеща-
ются на интернет-портале «Кадет-
ское братство» и других кадетских 
интернет-ресурсах.   

C тематикой, УСловиями оформлеНия, СоСтавом жюри коНкУрСа в объявлеННых НомиНациях  
и порядком подачи заявки На УчаСтие в коНкУрСе можНо озНакомитьСя  

На Сайте www.Cadet.org.ua

мЕЖДуНАРОДНАя АССОЦИАЦИя «КАДЕтСКОЕ бРАтСтвО» (мАКб) 
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чернігівський ліцей з ПвфП – загальноосвітній  на-
вчальний заклад ііі ступеня інтернатного типу 
з профільним навчанням та допрофесійною  
підготовкою. він створений на базі  чернігівського 
вищого військового авіаційного училища льотчиків  
відповідно до Постанови Кабінету міністрів україни від 
19 серпня 1992 року №490. Навчальний заклад  надає 
вихованцям  повну загальну середню освіту,  знання та 
навички з військової та фізичної підготовки, виховує 
в них високі моральні якості, дисциплінованість, лю-
бов до військової служби та професії офіцера, готує їх 
фізично здоровими, вольовими юнаками, спромож-
ними долати  труднощі військової служби.

Стародавній Чернігів – місто космічне, а Чернігівщину 
по праву називають колискою космонавтики. Так, на 

коропській землі народився винахідник першого про-
екту ракетного літального апарату М .І. Кибальчич. 
Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків 
дало дорогу в небо 13-ти  льотчикам-космонавтам, серед 
яких – перший космонавт незалежної України, Герой 
України Л. К. Каденюк. 

Символічно, що 12 квітня 2013 року, у Всесвітній день 
авіації та космонавтики, День працівників ракетно-

космічної галузі України ліцей святкує  свій  двадцятий 
день народження.

Перший випуск ліцеїстів відбувся в 1996 році. За час 
існування нашого ліцею випущено 2665 вихованців, із 
яких 1284 вступили до вищих військових навчальних 
закладів Міністерства оборони України, 309 – до на-
вчальних закладів інших силових структур, 896 – до 
цивільних ВНЗ. Закінчили ліцей із золотою медаллю – 36, 
зі срібною – 12  вихованців.

Ліцей широко відомий не тільки на Чернігівщині, а й за 
її межами. Більше 700 випускників  закінчили військові 
інститути й служать на різних військових посадах. Зараз 
у нас навчаються представники 16 регіонів України.

Серед педагогічних працівників – 1 кандидат 
педагогічних наук, 1 заслужений учитель України,  9 
учителів-методистів,  7 старших учителів, 26 педагогічних 
працівників мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст 
вищої категорії».   

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
з математики в 2012 році ліцей посів перше місце серед 
ліцеїв з ПВФП, а 78% випускників отримали оцінки до-
статнього та високого рівня.

Особливу гордість викликає той факт, що випускни-
ки ліцею здебільшого обирають професію захисника 
Батьківщини. У минулому році 54% випускників вступи-
ло до вищих навчальних закладів Міністерства оборони 

20 років 
Чернігівському ліцею 

з посиленою військово-фізичною 
підготовкою
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України та вищих навчальних закладів інших силових 
структур, а решта – до цивільних навчальних закладів.

Вихованці регулярно виконують практичні стрільби з 
автомата АК-74 на Гончарівському полігоні, відвідують 
Першу танкову бригаду Збройних Сил України, ретель-
но готуються до  проведення польового виходу, який 
закінчується військово-тактичною двосторонньою грою 
по захопленню та обороні військового аеродрому умов-
ного противника. 

Значна увага приділяється роботі з обдарованими 
дітьми. Щорічно ліцеїсти є переможцями та призера-
ми міського, обласного етапів предметних олімпіад, 
Всеукраїнського етапу МАН, науково-дослідницьких 
конкурсів і турнірів.

Так, призерами  Всеукраїнської науково-технічної 
виставки молодіжних інновацій та творчих проектів 
«Майбутнє України» стали ліцеїсти: Корецький Віталій – 
2 місце (2010 р.), Ступа Іван – 1місце (2011р.), Ситник 
Сергій – 3 місце (2011 р.), Мойсієнко Вадим – 3 місце  
(2012 р.). На конкурсі «Інтел-Еко Україна-2010» ліцеїст 
Корецький Віталій  виборов 2 місце. Ліцеїст  Ситник 
Сергій зайняв 3 місце на ХVІ Міжнародній Білоруській 

Конференції  (м. Мінськ, 2012р.).
У 2010-2011 навчальному році команда «Сокіл» посіла 

2 місце на  Всеукраїнському турнірі юних винахідників 
і раціоналізаторів, а команда «Кадети» стала пер-
шим чемпіоном серед школярів Чернігівської області з 
інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!». 

У поточному навчальному році ліцеїст Бородай Бог-
дан став переможцем ІІІ обласного етапу олімпіади з 
географії, а ліцеїст Зубрицький Андрій – обласного етапу 
МАН.    

З першого дня заснування ліцею одним із найважливіших 
напрямків навчально-виховного процесу є фізичне вихо-
вання юнаків, залучення їх до систематичних занять спор-
том. У ліцеї працюють різноманітні спортивні секції, які 
відвідують більше 60% ліцеїстів, проводиться спартакіада 
ліцею з восьми видів спорту, цікаво проходять   спортивні 
свята та змагання.

Ліцеїсти  успішно виступають на спортивних змаган-
нях на першість міста, області, України, міжнародних 
змаганнях. Двічі поспіль у 2010 та 2011 роках команда 
ліцею  стала переможцем спартакіади допризовної молоді 
України.

У ліцеї підготовлено 6 майстрів спорту України, 36 
кандидатів  у майстри спорту, більше 100 ліцеїстів вико-
нали нормативи 1-го спортивного розряду. Цього року 
чемпіон світу й України з військово-спортивного бага-
тоборства кандидат y майстри спорту України ліцеїст 
Євгеній Хотінь  отримав стипендію  Чернігівської 
облдержадміністрації.

Колектив ліцею відчуває постійну турботу з боку го-
лови Чернігівської облдержадміністрації Володимира 
Хоменка, голови Чернігівської обласної ради Анатолія 
Мельника.

Останнім часом за сприяння управління освіти та науки 
Чернігівської облдержадміністрації значно поліпшилась 
навчально-матеріальна база закладу: відремонтовано 
навчальні аудиторії, введений у дію комп’ютерний клас 
із сучасним обладнанням й програмним забезпечен-

 Начальник ліцею полковник шпак микола 
васильович та начальник управління освіти 
та науки чернігівської ОДА заліський А.А. 
знайомляться з «Кадетським журналом»
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ням, поліпшено побутові умови в казармі та їдальні,  
вдосконалюється обладнання спортивної зали, стадіону, 
гімнастичного містечка.

Приділяється увага вихованню духу ліцейського брат-
ства в найкращих традиціях кадетських корпусів та су-
воровських військових училищ. Підтримуються зв’язки з 
побратимами  Київського військового ліцею імені Івана 
Богуна. 

Делегація ліцею взяла участь у зльоті кадетських 
корпусів та ліцеїв з ПВФП, присвяченому 65-ій річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні, який відбувся 
в місті-герої Керчі. Президент Всеукраїнської асоціації 
«Кадетська співдружність» Віктор  Яцина, засновники 
«Фонду відродження кадетських корпусів в Україні» Ро-
ман Сазонов і Роман Солодкий відвідали наш ліцей у ході 
урочистостей з нагоди 50-річчя польоту Ю.О. Гагаріна в 
космос та 18-ї річниці ліцею.

Велике значення у вихованні майбутніх захисників 
Вітчизни має їх участь у традиційних ліцейських заходах: 
прийняття Урочистої обіцянки ліцеїста, День Збройних 
Сил України, День пам’яті Героїв Крут, День ушанування 
учасників бойових дій на території інших держав, День 
захисника Вітчизни, Всесвітній день авіації та космо-
навтики та День працівників ракетно-космічної галузі 
України, День ліцею, День Чорнобильської трагедії, День 
Перемоги, свято останнього дзвоника, випуск з ліцею. 
У належному стані підтримується  закріплена за ліцеєм 
братська могила військових льотчиків, які у вересні  
1941 року героїчно загинули в небі Чернігівщини. 

Ліцей став продовжувачем кращих  традицій 
Чернігівського ВВАУЛ. З ліцеїстами регулярно 
зустрічаються прославлені військові льотчики, ветерани 
училища.

Радо зустрічають вихованці першого космонавта 
незалежної України Леоніда Каденюка, заслуженого 
льотчика-випробувача, першого Героя України Олек-
сандра Галуненка. Останнім часом навчальний заклад 
відвідали космонавти Володимир Тітов, Роман Романен-
ко, Анатолій Соловйов, Олександр Самокутяєв. 

Ліцеїсти активно залучаються до участі в художній 
самодіяльності. Багато  вихованців співають у ліцейському 
хорі. Неабиякою популярністю користуються вистави 
ліцейського літературно-драматичного гуртка «Натхнен-
ня». В останні три роки колектив студії  впевнено посідає 
друге місце в обласному  конкурсі дитячої творчості 
«Чисті роси». 

Із  задоволенням відвідують вихованці обласний  
академічний український музично-драматичний те-
атр ім. Т. Г. Шевченка, обласний філармонійний центр 
фестивалів та концертних програм, молодіжний театр, 
регулярно беруть участь у Міжнародному конкурсі 
дитячої творчості України, Росії, Білорусі в  с. Сеньківка 
на кордоні трьох братніх слов’янських республік.  
У вихідні дні разом із вихователями відвідують  знаме-
нитий історичний Вал, Болдину гору, Антонієві печери, 
Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тар-
новського, військово-історичний музей, літературно-
меморіальний музей-заповідник М. М. Коцюбинсько-
го. Налагоджені теплі зв’язки з музичним училищем  
ім. Л. М. Ревуцького, іншими закладами культури та 
освіти Чернігівщини.

Сьогодні Чернігівський ліцей з ПВФП – це сучасний 
загальноосвітній заклад, у якому створені всі умови 
для отримання вихованцями якісної освіти та 
підготовки їх до навчання у вищих військових та 
цивільних навчальних закладах України.   

 голова чернігівської обласної 
державної адміністрації володимир 
Хоменко  в гостях у ліцеїстів
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Международная  
научно-практическая конференция

14-16 марта на базе Сумского государственного лицея-
интерната с усиленной военно-физической подготовкой 
«Кадетский корпус имени И. Харитоненко»  состоялась 
международная научно-практическая конференция 
«Кадетское образование и воспитание – эффектив-
ная система подготовки молодежи к государственной 
службе с детства на лучших  военно-патриотических  
традициях».  

ц ели конференции: пропаганда кадетского образования 
как эффективной системы подготовки молодежи к го-

сударственной службе как военного, так и гражданского на-
правлений; определение современных «кадетских учебных 
заведений» как последователей многовековых традиций 
военно-патриотического воспитания молодежи, поиск путей 
их совершенствования; совершенствование законодательной 
базы; установление дружеских отношений с кадетскими объ-
единениями Российской Федерации, Республики Беларусь и 
другими странами СНГ.   Организаторами НПК выступили 
Министерство образования и науки Украины, Департамент 
военного образования и науки МО Украины, Сумской госу-
дарственный лицей-интернат «Кадетский корпус имени И. 
Харитоненко», Сумской областной институт последипломно-
го педагогического образования, Всеукраинская ассоциация 
«Кадетское содружество», БО «Фонд возрождения кадетских 
корпусов в Украине», «Открытое содружество суворовцев, на-
химовцев и кадет России». На конференцию прибыли народ-
ные депутаты Украины, начальники военных лицеев и лицеев 
с усиленной военно-физической подготовкой, представители 
Министерства образования и науки, Министерства обороны 
Украины, Украинского союза воинов-интернационалистов и 
других органов государственного управления и общественных 
организаций. Накануне конференции ее участники ознако-
мились с историей учебного заведения, учебно-материальной 
базой и посетили ряд открытых уроков, а также обсудили 
предложения по внесению изменений в Постановление Каби-
нета Министров Украины от 28 апреля 1999 года №717 «Поло-
жение о лицее с усиленной военно-физической подготовкой» 
и другие законодательные акты.

Работа конференции началась с просмотра фильма «На-
дежда» об актуальности кадетского образования, созданного 
Всеукраинской ассоциацией «Кадетское содружество».

Конференцию открыл Свидлов Ю. И. – начальник кадет-
ского корпуса, полковник, кандидат военных наук, доцент. С 
приветствиями к участникам НПК выступили глава Сумской 
областной государственной администрации Чмырь Ю.П., 
глава Сумского областного совета Михайленко Г. В., народ-
ный депутат Украины 6-го созыва Бондык В. А. и народный 
депутат Украины 5-го созыва Калашников О. И.    

«Мы проводим не просто конференцию, а, в первую оче-
редь, закладываем фундамент традиционных встреч пред-
ставителей разных государств. Таким образом мы сможем не 
только обсуждать проблемы кадетского движения, но и под-
нять на более высокий уровень образование и воспитание де-
тей», – отметил Юрий Чмырь.

В ходе работы конференции с докладами выступили:  
«Кадетские учебные заведения – первая ступень подготов-

ки к государственной службе» – Царева Е. В., главный спе-
циалист Департамента общего среднего и дошкольного обра-
зования Министерства образования Украины;

«Роль и место Министерства обороны Украины в развитии 
кадетского образования» – Заболотный В. Д., главный специ-
алист, старший научный сотрудник Департамента военного 
образования и науки МО Украины;

«Сумской кадетский корпус – феномен возрождения кадет-
ского обучения и воспитания» – Свидлов Ю. И., начальник 
кадетского корпуса;

«Актуальность кадетского образования в современных 
условиях» – Чеповой В. В., председатель совета Всеукраин-
ской ассоциации «Кадетское содружество».

«Кадетское образование будет способствовать преодо-
лению глобального кризиса государственного управления. 
Поэтому проект развития системы кадетского образования 
и воспитания, своей стратегической ценностью заслужива-
ет выделения в отдельный Национальный проект: «Система 
эффективной подготовки государственных служащих с дет-
ства», – отметил В. Чеповой. 

Впервые в Украине прозвучал научно обоснованный до-
клад о генезисе кадетского образования, который подгото-
вила Подлиняева О. А., заведующая  научно-методического 
отдела Сумского областного института последипломного пе-
дагогического образования.

С содержательным и наполненным уникальными истори-
ческими фактами выступил председатель совета старейшин 
«Московского содружества суворовцев, нахимовцев и кадет» 
и ОС СНКР Чиковани В. О., генерал-лейтенант, академик 
МАДЕНМ при ЮНЕСКО.

В прениях выступили представители государственных ор-
ганов управления, общественных организаций и родитель-
ского комета Сумского кадетского корпуса. По результатам 
работы конференции принята резолюция, которая будет опу-
бликована в сборнике о результатах работы конференции.    

Проведенная научно-практическая конференция еще раз под-
твердила острую необходимость формирования национальной 
управленческой элиты с детства, используя многовековой опыт 
кадетского образования и воспитания.     
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На сегодняшний день кадетское образование и воспи-
тание пользуется все большей популярностью. Совре-
менное кадетство, как одна из составляющих систе-
мы подготовки воинской и гражданской элит, имеет 
долгую и непростую историю. 

Начиная с Древней Греции, наследие которой дошло 
до наших дней, вопрос подготовки национальных 

элит с юных лет всегда был одним из приоритетных. 
В настоящее время существует распространенная тен-
денция или идеализировать, или полностью отрицать 
кадетство как таковое, не вникая в его сущность, без 
объективного и беспристрастного  анализа его сущно-
сти и предназначения.   Слепое копирование прошло-
го может нанести непоправимый вред  исключительно 
важному и перспективному национальному проек-
ту – подготовке к служению государству с юных лет. 
Только углубленный анализ истории кадетского обра-
зования и воспитания применительно к современным 
условиям позволит создать современную, востребо-
ванную систему подготовки истинных национальных 
элит с юных лет.  

Поэтому педагогическое наследие кадетского обра-
зования и воспитания приобретает особую актуаль-
ность. М. М. Рубинштейн еще в начале XX в. сформу-
лировал мысль, которая должна стать аксиомой: «Нам 
жизненно необходимо освободиться от предрассудка, 
что позади нас только отжившее, умершее, то, что было 

и исчезло бесследно... На самом деле... история, верно 
понятая, это не могила, она занимается не похоронами, 
а главная ее задача говорить о жизни и живом. История 
учит – вот та основная мысль, с которой следует под-
ходить к ней». 

Слово «kadet» прямо связано с латинским  «capitellum», 
означающим в эпоху позднего Рима «малолетний пред-
водитель». В гасконском этнолекте эта лексема произ-
носилась «kapdet» с аналогичным значением. Только 
впоследствии во французском языке это слово  стало 
означать «малолетний воин». 

Поэтому, рассматривая кадетское образование и вос-
питание, было бы ошибочным суживать его идентифи-
кацию   только с кадетскими корпусами, суворовскими 
и нахимовскими училищам. 

Ведь именно подготовка государственных служащих 
самого высокого уровня с детских лет и не только во-
енного направления – цель кадетского образования и 
воспитания. И только при таком понимании кадетского 
образования и воспитания можно воспитать элиту «ума 
и таланта».

В начале XX века собственно кадетские корпуса име-
лись в России, Германии, Японии и Черногории, учеб-
ные заведения кадетского типа – практически во всех 
развитых странах мира.

В Германии наиболее  распространенный путь в офи-
церы германской имперской армии начинался с учебы 
в кадетском корпусе. (Справочник «Вооруженные силы 
Германии», изданный Главным управлением Генераль-

ИсторИя 

кадетского  
образования и воспитания
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ного штаба России в мае 1907 г.) Таких корпусов насчи-
тывалось десять. В них принимались преимущественно 
сыновья офицеров, кроме того, в них могли попасть 
дети чиновников и унтер-офицеров, прослуживших не 
менее 25 лет. Для поступления в кадетский корпус нуж-
но было окончить курс элементарной школы, а после 
окончания корпуса кадет переводили в Главный кадет-
ский корпус в Берлине. Курс Главного кадетского корпу-
са для большинства кадет продолжался два года (unter и 
ober-secunda).

После окончания класса ober-secunda для поступле-
ния в военное училище кадет должен был прослужить в 
строю 6 месяцев, сдать экзамен на чин подпрапорщика 
(фенриха) и получить хорошую аттестацию за подпи-
сью офицеров своей роты, батальонного и полкового 
командира. Те воспитанники, которые по молодости лет 
или из-за недостаточной успеваемости не могли быть из 
ober-secunda перечислены в строй, оставлялись в корпу-
се еще на два года для довершения своего образования 
в классах unter и ober-prima. При успешном окончании 
ober-prima они получали звание подпрапорщика и попа-
дали в военное училище, минуя строй. Всего в военные 
училища поступали 80% выпускников кадетских корпу-
сов.

К европейской кадетской традиции польские исследо-
ватели относят созданную королем Станиславом Авгу-
стом Понятовским в 1765 г. по французскому образцу 
рыцарскую школу, в которую принимали подростков и 

юношей в возрасте от 12 до 19 лет. Из стен королевской 
рыцарской школы вышли выдающиеся военные и госу-
дарственные деятели Первой Речи Посполитой и лидеры 
раннего периода национально-освободительного сопро-
тивления – К. Князевич,  Т. Костюшко, К. Сераковский, 
М. Сокольницкий и др.

К опыту других государств внимательно присматри-
валась и Австрия. В Австро-Венгерской империи суще-
ствовало 16 заведений кадетского типа. Одно из таких 
заведений находилось во Львове – Цесарская и королев-
ская школа кадет пехоты.

Учебному заведению выделили место за городом, на 
Вулецких холмах, рядом с парком при Стрыйской доро-
ге. К тому времени в этом районе не было жилых квар-
талов, новые здания располагались на отдаленном от 
города высоком холме.  Вокруг школы со всех сторон тя-
нулись сады, а за ними раскинулись поля и луга. Первого 
октября 1899 г. первыми учениками стали двадцать юно-
шей края. В последующие годы количество зачисленных 
достигало 50 человек, а общее число – 200. 

По окончании четырехлетнего обучения выпускни-
ки получали звание «кадет – заместитель офицера» 
или «кадетфельдфебель» (с 1909 г. – звание «фенрих» и 
«кадет»), принимали присягу, переводились в войска и 
служили там в течение года на офицерских должностях, 
после чего им присваивалось воинское звание «лейте-
нант». (В российской армии «фенриху» приравнивалось 
звание «портупей-прапорщик» – юнкер, исполнявший 
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офицерские обязанности, но не имевший офицерского 
звания.)   

После распада Австро-Венгерской империи в мар-
те 1921 года на место Лембергской школы кадет поль-
ские военные власти перевели Корпус кадет №1, кото-
рый вскоре получил статус государственной гимназии. 
Корпус фактически был средней школой естественно-
математического профиля с интернатом, главной зада-
чей которого было воспитание образцовых граждан на 
основе высоких идеалов и готовых приумножать славу 
Отечества. Заведение должно было также помочь буду-
щим офицерам овладеть военным делом. 

Подготовка кадет велась в соответствии с традициями 
рыцарской Рутсарской школы, основанной еще в 1765 г. 
во времена Станислава Августа Понятовского (послед-
него короля Речи Посполитой), и кадетских школ, кото-
рые существовали в Варшавском княжестве времен На-
полеона и в Польском королевстве – части Российской 
империи первой половины ХІХ века.

В 1939 г.  с приходом во Львов советской власти,  в по-
мещениях бывшего Корпуса кадет №1 расположилось 
Львовское пехотное училище Красной армии.

В настоящее время в  здания корпуса располагается 
Академия Сухопутных войск имени П. Сагайдачного.

Кадетское образование по своей сущности отличается 
от общего среднего образования по целям: цель кадет-
ского образования – подготовка образованного, тру-
долюбивого, честного и добронравственного государ-
ственного служащего как военного, так и гражданского 
направлений с детства; цель общего среднего образова-
ния – преподавание наук. 

Кадетское образование – это совокупность двух 
взаимосвязанных компонентов: кадетское обучение 
осуществляющееся на основе интеграции общеобра-
зовательных и специальных дисциплин и кадетского 
воспитания – конвергенции историко-патриотических 
традиций, религиозной и светской идеологии, общече-
ловеческих ценностей, духовно-нравственного насле-
дия отечественной культуры и искусства.

Изначально следует определить основные отличи-
тельные особенности  кадетского образования и воспи-
тания, благодаря которым оно стало востребованным и 
эффективным:

1. В учебных заведениях кадетского типа обучались 
мальчики в возрасте с 11,12 до 16, 17 лет. 

Данный  возраст – это стадия онтогенетического раз-
вития между детством и взрослостью, которая характе-
ризуется качественными изменениями, связанными с 
вхождением во взрослую жизнь, и  является определяю-
щей в становлении личности; в этом возрасте происходит 
становление сложных форм аналитико-синтетической 
деятельности, формирование абстрактного, теоретиче-
ского мышления. Очень большое значение имеет возни-
кающее у подростка чувство принадлежности к особой 
«подростковой» общности, ценности которой являются 
основой для собственных нравственных оценок;  дан-
ный  возраст является одним из наиболее кризисных 
возрастных периодов.

2. В учебных заведениях кадетского типа обучались 
только мальчики и юноши, применялись принципы раз-
дельного обучения. 

Т.е. мальчик должен быть равным среди равных, в 
ситуации, когда различия обусловлены лишь разным 
уровнем способностей и характерологическими особен-
ностями.

3. Все  учебные заведения кадетского типа были заве-
дениями с закрытым пансионом для воспитанников.

4. Кадетские учебные заведения имели собственную 
вертикаль управления и систему подготовки и повыше-
ния квалификации педагогических кадров.

Современные исследователи считают, что классиче-
ское кадетство зародилось практически одновременно в 
Пруссии в 1653 году и во Франции при Людовике XIV в 
1682 году.

Но если воспринимать кадетское образование и вос-
питание как систему подготовки гражданской и военной 
элит,  то одним из первых учебных заведений кадетского 
типа, которое сохранилось до сегодняшнего дня, следует  
считать Итонский колледж. 

Учредил школу в 1440 году последний отпрыск Ланка-
стеров – король Генрих VI.  Во время правления Генриха 
в колледже учились бесплатно 70 воспитанников. Толь-
ко жёсткие спартанские условия, по мнению преподава-
телей колледжа, могли воспитать из мальчика мужа.

Итон называют  «инкубатором» английских лордов 
или «фабрикой джентльменов», потому что отсюда вы-
пускают будущих министров, послов, дипломатов и пи-
сателей.

Герцог Веллингтон, полководец, окончательно разгро-
мивший Наполеона, как-то сказал: «Битва при Ватерлоо 
была выиграна на полях для игр Итона». Так в крылатом 
изречении выпускник Итонского колледжа указал на 
уникальное положение этого образовательного учреж-
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дения в британской культуре, влияние его выпускников 
на важнейшие исторические события. Достаточно ска-
зать, что из 50 премьер-министров Великобритании 20 
были выпускниками Итона!

Принцы Уильям и Гарри – выпускники Итонского 
колледжа. Ещё во времена Британской империи в Ко-
ролевском колледже обучались отпрыски королей из 
доминионов (Австралия, Канада, Новая Зеландия). Воз-
растающее число учеников прибывает в Итон из-за гра-
ницы, включая членов королевских семей из Африки и 
Азии, некоторые из которых посылали своих сыновей в 
Итон в течение нескольких поколений.

История становления государств – это также и исто-
рия становления элит. Так, еще Платон отмечал, что 
«государство будет процветать, а народ будет в нем 
благоденствовать, если им будут управлять специально 
подготовленные для этого люди».

Из истории кадетского образования и воспитания ни 
в коем случае нельзя исключать учебные заведения, ко-
торые занимались подготовкой государственных служа-
щих с детства, и в которых использовались принципы 
кадетского образования и воспитания.

Несправедливо мы забываем об Императорском Царко-
сельськом лицее.  Лицей был основан по указу императо-
ра Александра I, подписанному 24 (12) августа 1810 года. 
Программа лицея была ориентирована в первую очередь 
на подготовку государственных просвещённых чиновни-
ков высших рангов. В лицей принимали детей 10-14 лет; 
приём осуществлялся каждые три года. Первоначально 
лицей находился в ведении Министерства народного про-
свещения, а в 1822 году был подчинён военному ведомству. 
Продолжительность обучения первоначально составляла 
6 лет (два трёхгодичных курса, с 1836 года – 4 класса по 
полтора года). Учебный план лицея неоднократно изме-
нялся, сохраняя при этом гуманитарно-юридическую на-
правленность. Лицейское образование приравнивалось 
к университетскому, выпускники получали гражданские 
чины 14-9 классов. Для желавших поступить на военную 
службу проводилось дополнительное военное обучение, 
в этом случае выпускники получали права окончивших 
Пажеский корпус.

6 сентября 1843 года учебное заведение было пере-
ведено в Санкт-Петербург в здание Александровского 
сиротского дома.  По указанию императора Николая I 
после переезда лицей стал именоваться Императорским 
Александровским.

29 мая 1918 года постановлением Совета Народных 
Комиссаров лицей был закрыт. Освободившееся здание 
занял Пролетарский политехникум.

Среди выпускников лицея были:
Бакунин Александр Павлович, Горчаков Александр 

Михайлович,   Дельвиг Антон Антонович, Корнилов 
Александр Алексеевич  Корсаков Николай Александро-
вич, Корф Модест Андреевич,  Кюхельбекер Вильгельм 
Карлович, Ломоносов Сергей Григорьевич,  Пушкин 
Александр Сергеевич,  Пущин Иван Иванович  Савра-
сов Пётр Фёдорович.

Не следует забывать и об  Императорском училище 
правоведения. Это  – одно из наиболее престижных 
высших учебных заведений дореволюционной России. 
Основано оно было указом Николая I от 9 (21) мая 1835 г. 
с целью воспитания юридически компетентных  кадров 

для административной и судебной деятельности.  
Училище было закрытым учебным заведением, имев-

шим статус «перворазрядного» и уравненным с Цар-
скосельским лицеем. Оно состояло в ведомстве Мини-
стерства юстиции.   В него принимались юноши от 12 
до 17 лет; всего воспитанников было не более 100. Вос-
питанники училища   носили желто-зеленый мундир и 
треугольную шляпу, зимой – пыжиковую шапку; воспи-
танники старшего класса носили шпаги. Воспитанники 
делились на казенных и своекоштных; те и другие обя-
заны были прослужить после выпуска 6 лет в ведомстве 
министерства юстиции. Полный курс обучения был сна-
чала определен в 6 лет, с подразделением на две ступени: 
2 начальных и 4 окончательных класса. С 1838 года курс 
был установлен в 7 лет с подразделением на 4 общеобра-
зовательных класса  и 3 специальных. С 1847 при учили-
ще были учреждены приготовительные классы.

Выпускники, окончившие училище с отличием, полу-
чали чины IX и X классов (титулярного советника и кол-
лежского секретаря – соответствовали штабс-капитану 
и поручику армии) и направлялись преимущественно 
в канцелярии Министерства юстиции и Сената; прочие 
направлялись в судебные места по губерниям, в соот-
ветствии с успехами каждого.

Среди выпускников училища (всего его окончило бо-
лее 2000 человек) были: 

Александр Александрович Алехин, 4-й чемпион мира 
по шахматам; Александр Григорьевич Булыгин, ми-
нистр внутренних дел; Иван Логгинович Горемыкин, 
министр внутренних дел и председатель Совета Мини-
стров; Алексей Михайлович Жемчужников, Константин  
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Петрович Победоносцев, Александр Николаевич Серов, 
Петр Ильич Чайковский.

Вместе с тем  у многих существует ошибочное мнение 
о том, что кадетские корпуса готовили только к военной 
службе.

Так, в Указе об учреждении первого Сухопутного ка-
детского корпуса указывалось:

«… А понеже не каждому человеку природа к одно-
му воинскому склонна, токож в государстве не меньше 
нужно политическое и гражданское обучение, того ради 
иметь при том учителей чужеземных языков, истории, 
географии, юриспруденции, танцеванию, музыке и про-
чих полезных наук, дабы, видя природную склонность, 
по тому б и к учению определять …»

Замечательная  когорта государственных деятелей са-
мого высокого уровня, военачальников,   ученых, деятелей 
искусства и культуры – гордость своих наций – закончили 
кадетские корпуса.  Голенищев-Кутузов М.  И.  – генерал-
фельдмаршал, Можайский А.  Ф. – создатель летательных 
аппаратов,  Беллинсгаузен Ф. Ф, Крузенштерн И. Ф. – мо-
реплаватели, Нахимов П. С., Ушаков Ф. Ф. – флотовод-
цы, Даль В. И. – ученый-этнограф, Римский-Корсаков 
Н. А., Скрябин А. Н. – композиторы, Верещагин В. В. – 
художник-баталист, Мосин С. И. – конструктор стрел-
кового оружия, Сикорский И. И.  – авиаконструктор, 
Нестеров П. Н. – основоположник высшего пилотажа, 
Крутень Е. Н. – основоположник воздушного боя, За-
сядько А. Д. – изобретатель ракет – вот только немногие 
имена. 

«Питомником великих людей» назвала кадетские кор-
пуса Екатерина ІІ. 

В XVIII и XIX вв. кадетское образование рассматрива-
лось как единая целостная государственная педагогиче-
ская система подготовки военных и гражданских госу-
дарственных служащих.

Значительное место в истории кадетского образова-
ния и воспитания занимают суворовские и нахимовские 
военные училища, созданные в 1943 году «по типу ста-
рых кадетских корпусов».

Они блестяще справились с заданиями социализации 
детей, потерявших родителей во время войны, и подго-
товки молодежи к службе в Вооруженных силах в офи-
церском звании. Несмотря на то, что количество суворов-
цев среди офицерского корпуса было незначительным (до 
5%), выпускники-суворовцы занимали и занимают высо-
кие посты в сфере государственного и военного управ-
ления, науки и техники, культуры и искусства бывшего 
Советского Союза и нынешних независимых государств. 
Так, 7 внутренними округами бывшего СССР из 10-ти ко-
мандовали выпускники суворовских училищ.  

Все эти факты свидетельствуют о важности кадетского 
образования и воспитания в вопросах  подготовки го-
сударственных служащих как военного, так и граждан-
ского направлений с юных лет, а также формировании 
национальных элит в истинном их значении. 

Изучение истории  кадетского образования – основа 
становления кадетского образования в Украине.

«Только тот будет знать, чего можно и должно требо-
вать от воспитания в настоящем, кто проследит за раз-
витием и осуществлением воспитательной идеи в тече-
ние многих столетий», – писал историк педагогики  
Л. Н. Модзалевский.   
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перед освящением Храма священ-
ник Вячеслав Липатов (выпускник 

Кв СВУ 1982 года) отслужил водосвят-
ный молебен. После завершения освя-
щения Владыка Августин  обратился к 
собравшимся с архипастырским сло-
вом. О важности духовного и нрав-
ственного воспитания молодежи гово-
рили перед собравшимися Президент 
Ассоциации «Кадетское содружество» 
В. Яцына и заместитель начальника 
лицея подполковник С. Мотика. 

В чине освящения и открытия храма 
принимали участие  священники Ки-
евского гарнизона,  лицеисты, солдаты 
и офицеры лицея, члены ассоциации 
«Кадетское содружество», учащиеся 
Киевской духовной семинарии и ака-
демии.

После освящения священник Вячес-
лав отслужил Божественную литургию.  
В Храме разрешено проводить литур-

гии, на которых молящиеся могут ис-
поведоваться и причащаться, а также 
молебны о здравии и упокоении.

Решение об открытии Храма было 
принято Министром обороны после 
3-х летних усилий со стороны Церкви, 
Всеукраинской ассоциации «Кадетское 
содружество» при поддержке руковод-
ства лицея. В выделенном помещении 
произведен косметический ремонт,  
установлен иконостас, приобретены 
иконы и церковная утварь (с расчетом 
на новый Корпусной храм).

Службы совершаются по Великим, 
Двунадесятым праздникам и ежевос-
кресно  в 08.00 часов.  Более подроб-
ную информацию можно узнать на 
сайте храма http://www.spas-kadet.org.
ua/. Приглашаем всех посетить Храм в 
родных пенатах, так как он открыт для 
всех желающих помолиться.

Однако работа не окончена, а толь-

ко началась.  Второй наш шаг – строи-
тельство Храма-Корпусной церкви. 
Практически все храмы на Киевской 
Руси возводились и восстанавлива-
лись всем миром, ибо это было и оста-
ется Богоугодным делом! 

Совет Всеукраинской ассоциации 
«Кадетское содружество» приглашает  
принять участие в новом проекте: 
«Корпусной храм Кв СВУ-КВЛ им. Бо-
гуна».   

20 декабря 2012 года архиепископ белоцерковский и богуславский Августин, ру-
ководитель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными Силами и 
другими воинскими формированиями, совершил освящение временного храма 
Спаса Нерукотворного в Киевском военном лицее имени Ивана богуна (Киевское 
суворовское военное училище).

Храм в Киевском военном лицее
бРАтья-КАДЕты!

воздвигнем ХРАм вмЕСтЕ!  
все, кто желает, может сделать 
взнос на следующие счета:

1. На расчётный счёт Всеукраинской Ассоциа-
ции «Кадетское содружество». Инд. код 33406546  
р/с 26007359398 в «Райффайзен Банк Аваль»,  
МФО 380805.  Назначение платежа: благотвори-
тельный взнос на строительство Храма.

2.  Внести наличными в кассу Ассоциации.
3. Настоятелю храма Спаса Нерукотворного в Кв 

СВУ-КВЛ священнику Вячеславу Липатову (вы-
пускнику Кв СВУ 1982 года) на карту  Приватбанк    
4405 8858 2921 5380 Липатов Вячеслав Юрьевич.

4. Безналичный расчет храма: Приватбанк    
р/с 2924482550910, МФО 305299, ЕГРПОУ 
14360570, указав, что платеж: «личные сред-
ства (или благотворительный взнос) для карты  
4405 8858 2921 5380.

Дополнительную информацию можно  
получить в офисе Ассоциации на КПП КВЛ  
(тел. +38 044 353-94-55) у Исполнительного дирек-
тора Щербакова Виктора, тел +38 050 238-90-12  
и у отца Вячеслава Липатова (выпускника Кв СВУ 
1982 года), Настоятеля Храма Спаса Нерукотворно-
го в КВЛ: тел. +38 066 774-06-30.
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модернізація освіти сьогодні – не 
просте реформування попере-

дньої освітньої системи, а принципова 
зміна парадигми навчально-виховного 
процесу. Парадигма у сучасній філо-
софії науки визначається як система 
теоретичних, методологічних і аксіоло-
гічних настанов, прийнятих як зразок 
розв’язання наукових завдань. Серед 
них чи не найважливіше значення має 
орієнтація на цінність знань («знання – 
сила»), рух особистості від незнання до 
знання. Тобто потрібні не знання заради 
самих знань, а їх засвоєння пов’язується 
із здатністю компетентно використову-
вати їх у процесі діяльності. 

Тому до наукової бази сучасної педа-
гогіки увійшло поняття «компетентніс-
ний підхід», як сукупність заходів, що 
приводять до набуття компетентності 
того, хто навчається, і який інтегрує ці-
лий спектр особистісних якостей: «по-
няття компетентності включає не тільки 
когнітивну й операційно-технологічну 
складові, але й мотиваційну, етичну, со-
ціальну і поведінкову. Звідси випливає, 
що зміст компетентності визначається 
вимогами, які ставить до власної осві-
ченості ліцеїст, що набуття компетент-
ності – особисте завдання особистості і 
сформувати її нав’язуванням ззовні не-
можливо, оскільки компетентність на-
бувається самою людиною і зумовлена 
її ставленням до власної навченості та 
вихованості, розумінням необхідності 
компетентності в житті, тобто відіграє 
роль особистісно-смислової складо-
вої компетентності, що є компонентом 
особистісно орієнтованого навчання. 
Тож, для формування компетентнос-
ті особистості необхідне злиття двох 
складових: знань і свідомості. Отже, 
компетентність – особистісно усвідом-
лена система знань, умінь, навичок, що 
має особистісний смисл і суб’єктивний 
досвід. Вона має універсальне значення 
і може використовуватись людиною в 
різних видах діяльності для розв’язання 

життєво важливих для неї проблем. 
Розгортання змісту освіти навколо 
особистісно значущих компетенцій, їх 
включення до змісту і є шлях переходу 
до ціннісного ставлення до знань.

До системоутворювальних і ціннісно-
орієнтованих компетенцій сьогодні від-
носять життєві компетенції, різновидом 
яких є екологічні компетенції. Набуття 
таких компетенцій забезпечить осо-
бистості й екологічну компетентність. 
Екологічні компетенції ґрунтуються 
на транспредметних знаннях і сукупно 
є основою фундаменталізації освіти. 
Адже саме процес фундаменталізації 
освіти забезпечує високий освітній 
рівень населення, екологізацію ви-
робництв, вироблення жорстких еко-
логічних стандартів, використання без-
відхідних технологій і загалом набуття 
людиною ноосферного мислення. 

Робота вчителя біології  спрямована 
на розвиток і закріплення пізнаваль-
ного інтересу ліцеїстів до вивчення 
екологічних проблем; створення умов 
для формування позитивних мотива-
ційних настанов (мотивів) і розвиток 
їх нових ознак (стійкість, усвідомлення, 
дієвість).

Завдання педагога полягає в тому, 
щоб учні постійно були мотивованими 
до дій. Але зміст мотивів на різних ета-
пах роботи має бути неоднаковим.

На початку вивчення теми ліцеїсти  
повинні зрозуміти, що корисного й но-
вого вони дізнаються, де зможуть за-
стосувати набуті екологічні знання, які 
переваги дасть їм засвоєння матеріалу 
теми.

Надалі при вивченні кожної теми мо-
жуть не тільки посилюватися вихідні 
мотиви, а й з’являтися нові. Це відбу-
вається, якщо ліцеїсти усвідомлюють і 
розуміють екологічні знання, які вони 
набувають, оцінюють їх практичне зна-
чення.

Концепція фундаментальної освіти 
була вперше сформулювана німецьким 

природодослідником О. Гумбольдтом, 
якого можна вважати провісником су-
часного екологічного світогляду, йому 
належить провідна роль у розробленні 
системного й еволюційного підходу до 
розуміння розвитку людства, адже він 
увів поняття «сфера життя» та «сфера 
розуму» фактично за крок до сучасних 
уявлень про біо- та ноосферу, тобто 
вчення В. І. Вернадського. Останній об-
ґрунтував нову світоглядну парадигму 
розвитку людства, розробку проблеми 
глобальної діяльності людини, що при-
водить до змін природного середовища 
загальнопланетарного масштабу.

В умовах фундаменталізації освіти і 
загрози екологічної кризи особливо ак-
туальним є набуття ліцеїстами екологіч-
ної компетентності, яка, як зазначалось, 
є компонентом життєвої компетент-
ності і водночас результатом засвоєння 
предметних і транспредметних знань.

Особливого значення питання фор-
мування екологічної компетентності 
людини набуло у зв’язку з концепцією 
сталого розвитку. Адже вже перейде-
на межа самовідновлюваності природ-
них процесів, порушено екосистеми 
планети. Необхідність сталого розви-
тку зумовлена тим, що нині спостері-
гаються суперечності між потребами 
глобального світу і неможливістю біо-
сфери забезпечити ці потреби. Сучасна 
економіка «не влаштовує» біосферу, а 
«біосферосумісна» економіка – сучасну 
цивілізацію. Критерієм сталого розви-
тку є досягнення стратегічного балансу 
між діяльністю людини і підтриманням 
відновлювальних можливостей біосфе-
ри, тобто діяльність людини не повинна 
призводити до незворотних порушень у 
природі.

екологічна компетентність 
особистості в умовах 
фундаменталізації освіти
 Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації, її держа-
ви, запорука майбутнього, найбільш масштабна та людиноємка сфера сус-
пільства. вона є засобом відтворювання і нарощування інтелектуального та 
духовного потенціалу народу, виховання патріота та громадянина.  
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Отже, щоб не справдилося загрозливе 
пророцтво, написане на піраміді Хеопса: 
«люди загинуть від невміння користу-
ватися силами Природи і від незнання 
справжнього світу», треба дослухатись 
до слів К. Е. Ціолковського про те, що 
людина на те й має розум і науку, щоб 
запобігти всіляким бідам. Тобто, щоб не 
загинути разом із природою, треба шу-
кати шляхи спільної еволюції (коеволю-
ції). Адже вже минули часи І. В. Мічурі-
на, який писав, що ми не можемо чекати 
милості від природи – взяти їх у неї – 
наше завдання. Такий підхід відносно 
природи сьогодні вважається спожи-
вацьким. Тепер же відомий вислів, який, 
жартуючи, перефразовують так: ми не 
можемо чекати милості від природи 
після того, що ми з нею зробили. Адже 
справді довкіллю завдано величезної 
шкоди, в деяких випадках непоправної. 
Тому сьогодні розв’язок суперечностей 
між потребами людини і можливостя-
ми природи здійсненний лише за умови 
зміни всієї системи цінностей людини, 
її екологічної компетентності й еколо-
гічної культури загалом, формування 
якої в молоді набуває дедалі більшого 
значення. Нині спостерігається нова па-
радигма взаємодії людини з довкіллям – 
парадигма спілкування, ідеї рівного 
партнерства у взаємозв’язку біосфери 
та інтелектуальної сфери – ноосфери 
(«ноос» – розум). За сучасними уявлен-
нями, ноосфера – це сфера гармонійної 
взаємодії природи і суспільства, у меж-
ах якої розумна діяльність стає голо-
вним, вирішальним чинником розвитку 
біосферних процесів. Перехід до ноос-
фери – ідеальний варіант майбутнього, 
в основі якого лежить гармонізація від-
носин між біосферою та господарською 
діяльністю людини. Для цього необхід-
не набуття людиною у процесі навчання 
екологічної компетентності, значна цін-
нісна перебудова екологічної свідомості 
людей, зміна споживацьких настроїв на 
духовні, естетичні, пізнавальні мотиви 
відносно довкілля. Результатом набуття 
екологічної компетентності підроста-
ючим поколінням є розуміння первин-
ності законів природи щодо соціальних 
законів, усвідомлення зростання вза-
ємозалежності і взаємовпливу природи 
і суспільства, особистої відповідальнос-
ті за екологічні проблеми не лише свого 
освітнього простору, свого регіону, а й 
світу загалом (глобальне сприйняття). 

Екологічна компетентність – здат-
ність особистості до ситуативної діяль-
ності в побуті та природному оточенні, 
за якої набуті екологічні знання, нави-

чки, досвід і цінності актуалізуються в 
умінні приймати рішення, виконувати 
відповідні дії, нести відповідальність 
за прийняті рішення, усвідомлюючи їх 
наслідки для довкілля . На відміну від 
екологічної культури, яка може стосу-
ватися як спільноти, так і окремої осо-
бистості, екологічна компетентність, як 
і компетентність загалом, стосується 
лише певної особистості. 

Основою екологічної компетентності 
є екологічні знання, досвід практичної 
діяльності в довкіллі. 

Протягом навчання в КВЛ ім. І. Богу-
на ліцеїсти відвідують ряд тематичних 
екскурсій: в біосферний заповідник 
Асканія-Нова, дендропарк Софіївка (м. 
Умань), ботанічний сад ім. Фоміна (м. 
Киів), Природничий музей, музей Чор-
нобиля, Музей Води, тощо.

Набуті екологічні знання є власним 
надбанням особистості, вони фор-
муються під впливом екологічної ін-
формації. Таку інформацію ліцеїсти 
дістають на заняттях із природничих 
предметів. Наприклад, на уроках біо-
логії вони дізнаються про необхідність 
збереження рослин і тварин, що занесе-
ні до Червоної книги України (зокрема, 
про збереження першоцвітів, які  що-
весни знищуються тоннами); відбува-
ється ознайомлення старшокласників 
з методами виявлення найчутливіших 
до антропогенного впливу компонентів 
біосфери та оцінювання його наслідків, 
а саме: за означенням одного з видат-
них екологів сучасності Н. Ф. Реймер-
са, забруднення навколишнього серед-
овища – це «привнесення у середовище 
фізичних, хімічних, інформаційних 
чи біологічних чинників або переви-
щення природного рівня вмісту цих 
чинників у середовищі, що спричиняє 
негативні наслідки». Види забруднень 
різноманітні. Це викиди нафтопродук-
тів, мінеральних солей, важких металів 
комунально-побутовими і промислови-
ми підприємствами; широке викорис-
тання пестицидів; засмічування ланд-
шафтів твердими рештками та сміттям; 
підвищення рівня іонізуючої радіації, 
накопичення тепла в атмосфері та гід-
росфері; збільшення електромагнітних 
та шумових впливів. Всі вищезазначені 
проблемні питання виносяться на семі-
нарські заняття, де ліцеїсти виступають 
з доповідями, творчими роботами. Осо-
бливу увагу ми приділяємо впливові ар-
мії на довкілля. Це і різноманітні еколо-
гічні катастрофи, пов’язані з бойовими 
діями, і участь Збройних сил в ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС, утилізації хі-

мічних речовин, ліквідації екологічних 
аварій, тощо. Ліцеїсти усвідомлюють і 
розуміють екологічні знання, які вони 
набувають, оцінюють їх, порівнюють, 
отримують задоволення від самого про-
цесу навчання. Цьому, як відомо, спри-
яють: робота в групах; активне спілку-
вання з учнями, вчителем, спеціалістами 
з екологічних проблем; сам характер 
пошуково-дослідницької роботи; рівень 
сформованості як загально навчальних, 
так і екологічних умінь. Систематично 
ліцеїсти КВЛ ім. І. Богуна стають при-
зерами олімпіад з біології (2 та 3 турів), 
успішно захищають свої творчі роботи 
в МАН м. Києва. Щорічно досить вели-
кий відсоток випускників успішно здає 
ЗНО з біології і вибирає собі професію, 
пов’язану з набутими знаннями.

Отже, розв’язання проблем охорони 
природи й раціонального природоко-
ристування неможливе без формуван-
ня високого рівня екологічної культури 
кожного члена сучасного суспільства, 
особливо молоді. Тому в умовах держав-
ного становлення України одним із прі-
оритетних завдань національної школи 
(у нашому випадку – КВЛ ім. І. Богуна) 
є прищеплення майбутнім господарям 
країни загальнолюдських цінностей у 
ставленні до природи, забезпечення їх 
науковими знаннями про взаємозв’язок 
природи і суспільства, залучення до ак-
тивної діяльності з охорони і поліпшен-
ня природного довкілля. 

Враховуючи те, що шкільний вік – це 
період активного інтелектуального й 
соціального розвитку особистості, а мо-
лоді властиві підвищена емоційна чут-
ливість, допитливість і активно-дійове 
ставлення до дійсності, навчальний за-
клад  стає важливою ланкою в системі 
неперервної екологічної освіти. 

Від того, наскільки глибоко усвідом-
лять ліцеїсти потребу дбайливого, бе-
режливого ставлення до природи як на-
ціонального суспільного багатства, 
вмітимуть передбачати наслідки своєї 
поведінки, а також дій інших людей у 
природі, спиратися на глибоко наукові 
знання при виборі рішень стосовно 
природи у процесі своєї трудової діяль-
ності, істотною мірою залежатиме май-
бутнє людства. Ставлення  ліцеїста до 
природи свідчить про рівень його куль-
тури, його позицію як громадянина не-
залежної України.   

вчитель вищої категорії, вчитель-методист, 
методист-кореспондент інституту післядипломної 

освіти вчителів ім. б. грінченка,  
відмінник освіти україни С.в. АліСОвА



ИзвЕСтНыЕ КАДЕты

Игорь Иванович сикорский (1889-1972)

«герой, изгнанник,  
отец авиации» 
12  апреля 2008 года в эфире телеканала «Интер» был объявлен список 100 вели-
ких украинцев. Среди выдающихся ученых назван выпускник морского кадетского 
корпуса Игорь Сикорский.

Сикорский Игорь Иванович родился 25 
мая 1889 в Киеве. С детства увлекался 

авиамоделированием, в 12 лет построил 
небольшой вертолет с приводом от резино-
вого жгута. Учился в Морском кадетском 
корпусе в Санкт-Петербурге (1903–1906), 
Киевском политехническом институте, не-
продолжительное время в Париже. Летом 
1908 отправился в путешествие по Европе, 
познакомился с братьями Райт. 

Вернувшись в Киев, приступил к созда-
нию вертолета. В 1909 и 1910 построил две 
машины, которые так и не смог поднять 
в воздух. Убедившись в бесперспектив-
ности дальнейших работ, решил заняться 
конструированием самолетов. В 1910–1911 
создал несколько самолетов серии С.  В ян-
варе 1910 года испытал аэросани собствен-
ной конструкции. В 1910 г. поднял в воздух 
первый самолёт своей конструкции С-2.

Летом 1911 на биплане С-5, снабженном 
двигателем мощностью 50 л. с., совершил 
полет продолжительностью более часа и 
достиг высоты 450 м. В том же году полу-
чил летное удостоверение Международной 
авиационной федерации за номером 64. 

27 марта 1912 года на биплане «С-6» 
Сикорскому удалось установить мировые 
рекорды скорости: с двумя пассажирами 
на борту – 111 км/ч, с пятью – 106 км/ч.  
Модернизированный самолёт С-6а заслу-
жил большую золотую медаль московской 
воздухоплавательной выставки в апреле 
1912 г.

С 1912 по 1918 Сикорский возглавлял 
конструкторское бюро авиационного от-
дела Русско-Балтийского завода, который 
в 1913 и 1914 выпустил первые в мире 
многомоторные самолеты его конструк-
ции («Гранд», «Русский витязь», «Илья Му-
ромец»). За годы Первой мировой войны 
было построено 75 четырехмоторных бом-
бардировщиков Сикорского.

В 1915 году Сикорский создал первый в 

мире серийно выпускавшийся истребитель 
сопровождения – С-XVI для совместных 
действий с бомбардировщиками «Илья 
Муромец» и охраны их аэродромов от са-
молётов противника.

18 февраля 1918 года Сикорский через 
Архангельск выехал из России сначала в 
Лондон, а потом в Париж. В Париже он 
предложил свои услуги французскому 
военному ведомству, которое дало ему 
заказ на постройку 5 бомбардировщи-
ков. Однако после перемирия 11 ноября 
1918 года заказ за ненужностью был ан-
нулирован и на этом авиаконструктор-
ская деятельность Сикорского во Фран-
ции прекратилась.

В марте 1919 года Сикорский эмигри-
ровал в США, поселился в районе Нью-
Йорка, зарабатывая первое время пре-
подаванием математики. В 1923 году он 
основал авиационную фирму «Sikorsky 
Aero Engineering Corporation», где за-
нял должность президента. Начало его 
деятельности в США было весьма непро-
стым. Так, известно, что выдающийся 
русский композитор Сергей Рахманинов 
лично участвовал в его предприятии, за-
нимая должность вице-президента. Чтобы 
спасти фирму Сикорского от разорения, 
Рахманинов прислал чек на $5000 (около 
80000$ в пересчёте на 2010 год). 

Первым самолетом, построенным Си-
корским в США, был двухмоторный би-
план S-29 (1923). В 1929 Сикорский создал 
для авиакомпании «Пан Америкен Эйру-
эйз» двухмоторный S-38. Самолет имел ко-
роткий фюзеляж летающей лодки с высо-
корасположенным хвостовым оперением, 
вынесенным назад сдвоенной фермой, ко-
торая опиралась на крыло, а также убираю-
щееся шасси. Затем Сикорский приступил 
к разработке конструкций летательных ап-
паратов с большой нагрузкой на крыло. Его 
четырехмоторные S-40 (1931) и S-42 (1932) 
были первыми в мире транспортными са-
молетами, оснащенными пропеллерами 
с постоянной скоростью вращения. S-42, 
созданный для дальних перелетов, устано-
вил в 1934 рекорд высоты (6220 м), имея на 
борту груз более 4900 кг. В том же году на 

S-38 было поставлено восемь мировых ре-
кордов скорости. 

До 1939 года Сикорский создал около 15 
типов самолётов. С 1939 г. перешёл на кон-
струирование вертолётов одновинтовой 
схемы с автоматом перекоса, получивших 
широкое распространение.

Первый экспериментальный вертолёт 
Vought-Sikorsky 300, созданный Сикорским 
в США, оторвался от земли 14 сентября 
1939 года. По существу, это был модерни-
зированный вариант его первого россий-
ского вертолёта, созданного ещё в июле 
1909 года.

На его вертолётах были впервые совер-
шены перелёты через Атлантический (S-61; 
1967) и Тихий (S-65; 1970) океаны (с доза-
правкой в воздухе). Машины Сикорского 
применялись как для военных, так и для 
гражданских целей.

Наиболее удачными из них признаны  
S-51, S-55, S-56, S-61, S-64 и S-65. Вертолет 
S-51 широко применялся в боевых опера-
циях во время войны в Корее.

Последним вертолётом, построенным 
Сикорским до ухода на пенсию, стал S-58.

В эмиграции Игорь Сикорский возглав-
лял толстовское и пушкинское общества, 
занимался философией и богословием.

Сикорский был удостоен многих науч-
ных званий, являлся почетным членом на-
учных обществ разных стран. 

Скончался Игорь Иванович в 1972 году в 
городе Истоне, штат Коннектикут. Похоро-
нен на грекокатолическом кладбище Свя-
того Иоанна Крестителя в Стрэтфорде  
(штат Коннектикут).   
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