


Згідно зі Статутом та Положенням про нагороди та заохочення Всеукраїнської 
асоціації «Кадетська співдружність» та благодійної організації «Фонд відродження 
кадетських корпусів в Україні», рішенням  Ради  Асоціації від 11 лютого 2014 року 

за мужність та героїзм, проявлені при виконанні інтернаціонального обов’язку, 
активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді  

орденом «Кадетська слава» 2-го ступеня нагороджені:

ГУБАР Микола Васильович, випускник Київського СВУ 1979 року;

ГУБАР Микола Микитович, випускник Київського СВУ 1971 року;

КОРЛЯКОВ Борис Миколайович, випускник Ставропольського СВУ 1953 року;

КУНДИРЕВИЧ Андрій Ігорович, випускник Київського СВУ 1982 року;

ЛОБЗОВ Ігор Миколайович, випускник Київського СВУ 1980 року;

ПЕЧАЙКО Костянтин Кирилович, випускник Київського СВУ 1970 року;

ПЛОТНИКОВ Ігор Васильович, випускник Свердловського СВУ 1970 року;

СТАСЕНКО Ігор Вікторович, випускник Київського СВУ 1978 року;

ТЕСЛЯ Віктор Іванович, випускник Київського СВУ 1970 року;

ТИМІН Леонід Васильович, випускник Московського СВУ 1958 року;

ТРЕТЯКОВ Анатолій Володимирович, випускник Уссурійського СВУ 1978 року;

ЧУРАЙ Віталій Володимирович, випускник Київського СВУ 1980 року;

ШАРАНДАК Василь Юхимович, випускник Київського СВУ 1970 року.

Згідно з Положенням про нагороди та заохочення Всеукраїнської асоціації  

«Кадетська співдружність» та благодійної організації «Фонд відродження  

кадетських корпусів в Україні», рішенням  Ради  Асоціації від 11 квітня  2014 року   

за стійкість та вірність військовій присязі Українському народові  

орденом «Кадетська слава»2-го ступеня нагороджені:

АНДРЮЩЕНКО Андрій Григорович, випускник Київського СВУ 1980 року;

 КОЛІЖНЮК Ігор Васильович, випускник Мінського СВУ 1991 року;

ЛИСЮК Юрій Олександрович, випускник Калінінського СВУ 1990 року. 

Голова Ради Всеукраїнської асоціації 

«Кадетська співдружність» В. ЧЕПОВИЙ

Голова Правління БО  «Фонд відродження 

кадетських корпусів в Україні» Р. САЗОНОВ                          
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12  СЛУЖЕНИЕ – ЭТО ОСОЗНАННЫЙ 
ВЫБОР

Владимир Витальевич Чеповой  –  вы-
пускник Киевского суворовского военного 
училища 1984 года – успешный бизнесмен, 
писатель и общественный деятель. 

14 КАДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕЛОМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

В моем роду по мужской линии все были 
военными. Поэтому моя жизненная дорога 
была предопределена.

15ИСТОРИЯ ВТОРОГО РОЖДЕНИЯ

«Зачем ты этим занимаешься?». Этот вопрос я 
регулярно слышал от однокашников на заре 
нашего «Кадетского содружества». Слышу его 
и сейчас. Признаюсь, мой ответ не всегда был 
убедительным, а понимание наших (и моих 
личных) целей далось мне не сразу. 

2 10  ЛЕТ ПОИСКА 

В 2014 году исполнилось 10 лет со дня зарожде-
ния идеи о создании объединения выпускников 
Киевского суворовского военного училища.  Это 
произошло при печальных обстоятельствах: 
трагически погиб один выпускников Киевского 
СВУ, а его семья остро  нуждалась в помощи. 
Именно необходимость помощи семье по-
гибшего  вызвала к жизни идею объединения 
выпускников. Чеповой Владимир, выпускник 
Кв СВУ 1984 года, объединил единомышлен-
ников, которым были небезразличны идеи 
кадетского братства,  товарищеской помощи и 
взаимовыручки, оказания помощи ветеранам 
суворовских училищ, оказавшимся в трудных 
обстоятельствах.  

16ПЕРВЫЕ ШАГИ КИЕВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ «КАДЕТСКОЕ 

СОДРУЖЕСТВО»
В августе-сентябре 2004 года у группы 
выпускников Киевского СВУ, объеди-
нившихся первоначально на основе 
совместных деловых интересов, 
возникла идея создать и официально 
зарегистрировать в Киеве  Ассоциацию 
выпускников СВУ, которая бы помогала 
кадетам разных выпусков и училищ, 
а также ветеранам КСВУ в решении их 
проблем и способствовала бы сохране-
нию кадетских традиций.

18ДЕРЖАВНА ГІМНАЗІЯ-
ІНТЕРНАТ З ПОСИЛЕНОЮ 

ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ 
«КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС»

21ВАЖЛИВІСТЬ 
ІДЕЙНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
ЛІЦЕЇСТІВ ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЇВ 
НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

22ВИХОВАННЯ 
ТВОРЧОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ 
МИСТЕЦТВА

24ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ

Финансова Вера Николаевна, ветеран Киевского СВУ, кава-
лер ордена «Кадетский крест» 1-й и 2-й степени, «Кадет-
ская слава» 1-й и 2-й степени.
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В августе-сентябре 2004 года инициа-
тивная группа, в состав которой вош-

ли 15  выпускников самых разных годов 
выпуска, от 1962 до 1996, приняла реше-
ние: создать ассоциацию выпускников су-
воровских училищ и начать процесс юри-
дической регистрации. Подготовительная 
работа была возложена на исполнитель-
ного директора ассоциации, которым из-
брали Виктора Щербакова, выпускника 
Кв СВУ 1969 года.

Виктор Щербаков провел значительную 
работу по разъяснению целей и задач ассо-
циации, созданию базы данных о выпускни-
ках Кв СВУ и  подготовке ее юридической 
регистрации.

 Параллельно с работой по юридической 
регистрации ассоциации была развернута 
большая работа по подготовке к изданию 

книги «Кадетское братство», которую со-
ставили ветераны Киевского СВУ Финан-
сова Вера Николаевна и Потькалова Ольга 
Михайловна. Собранный материал – итог  
многолетней работы энтузиастов-ветера-
нов и выпускников Киевского суворовско-
го военного училища и военного лицея, 
рассказывающий о судьбах около тысячи  
выпускников, офицеров, преподавателей, 
рабочих и служащих одного из лучших 
учебных заведений страны. Также был со-
бран материал об истории кадетских кор-
пусов, суворовских училищ. В сборе мате-
риала участвовали Бойко В., Богомолов В., 
Виноградова С., Горобец В., Деревянко А., 
Гордиенко А., Король И.,  Куделин В., Куха-
рев  Н., Марьяненко И., Мишин В.,  Ники-
фиров И.,  Пахамовский Э.,  Пинигина А.,  
Папуш В.,  Пересыпкин В., Поляновский А., 

Сабельников Л., Цыбульский А., Щербаков 
В.  10 октября 2014 года книга была подпи-
сана в печать.

Работа над изданием книги нашла широ-
кую поддержку среди выпускников и вете-
ранов училища, и окончательно подтвер-
дила необходимость создания ассоциации 
выпускников училища.

10 ЛЕТ 
ПОИСКА 

В 2014 ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ СО ДНЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ИДЕИ О СОЗДАНИИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ КИЕВСКОГО СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА.  
ЭТО ПРОИЗОШЛО ПРИ ПЕЧАЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ: ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ ОДИН 
ИЗ ВЫПУСКНИКОВ КИЕВСКОГО СВУ, А ЕГО СЕМЬЯ ОСТРО  НУЖДАЛАСЬ В ПОМОЩИ. 
ИМЕННО НЕОБХОДИМОСТЬ ПОМОЩИ СЕМЬЕ ПОГИБШЕГО  ВЫЗВАЛА К ЖИЗНИ ИДЕЮ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ. ЧЕПОВОЙ ВЛАДИМИР, ВЫПУСКНИК КВ СВУ 1984 ГОДА, 
ОБЪЕДИНИЛ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, КОТОРЫМ БЫЛИ НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫ ИДЕИ КАДЕТ-
СКОГО БРАТСТВА,  ТОВАРИЩЕСКОЙ ПОМОЩИ И ВЗАИМОВЫРУЧКИ, ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
ВЕТЕРАНАМ СУВОРОВСКИХ УЧИЛИЩ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.  
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20 октября 2004 года состоялась учреди-
тельная конференция, принявшая решение 
о создании Киевской Ассоциации выпуск-
ников суворовских военных училищ «Ка-
детское содружество». На конференции был 
принят Устав, который был представлен на 
сайте Ассоциации, созданном членом Сове-
та Ассоциации Камашевым Е. 

  4 марта 2005 года было получено сви-
детельство о регистрации объединения 
«Киевская городская ассоциация выпуск-
ников суворовских военных училищ» 
Кадетское содружество» №0020-2005 Г.О., 
цель которой – «объединение граждан для 
удовлетворения и защиты своих законных 
социальных, экономических, творческих, 
возрастных, национально-культурных, 
спортивных и других интересов».  

13 марта 2005 года была проведена госу-
дарственная регистрация и регистрация во 
всех государственных органах и фондах.

4 июня 2005 года Ассоциация была при-
нята в члены «Международной ассоциации 
суворовских, нахимовских и кадетских объ-
единений «Кадетское братство».

В 2005 году Ассоциация стала членом 
общественного совета при Министерстве 
обороны Украины.

В сентябре 2005 года при содействии Ас-
социации c компанией «Nokia в Украине» в 
Киевском военном лицее был проведен бла-
готворительный бал.

Деятельность Ассоциации нашла широ-
кую поддержку среди выпускников и вете-
ранов не только Киевского суворовского 
военного училища, но и других суворовских 
училищ, а также военных лицеев и лицеев с 
усиленной военно-физической подготовкой 
Украины. Стало понято, что опыт работы 
суворовских училищ становится востребо-
ванным в Украине, и возникла необходи-
мость переосмыслить задачи Ассоциации. 
Решая  корпоративные задания, Совет Ас-
социации принял решение: содействовать 
становлению и развитию военных лицеев 
и лицеев с усиленной военно-физической 
подготовкой, созданию кадетских классов 
в общеобразовательных школах. В после-
дующем цели и задачи Ассоциации напол-
нялись новыми смыслами и содержанием. 
В мае 2005 года Ассоциация переехала в 
новый офис на территории Киевского во-
енного лицея и арендовала его совместно с 
Украинской суворовско-нахимовской ассо-
циацией, которую создал и возглавил Алек-
сандр Кибардин, выпускник Киевского СВУ 
1968 года. 

В марте 2006 года Президентом Ассоциа-
ции был избран выпускник Киевского СВУ 
1968 года Яцына Виктор, который до этого 
длительное время работал в Киевском суво-
ровском училище и военном лицее. 

В апреле 2006 года был проведен первый 
сбор выпускников Киевского суворовско-
го военного училища, который впослед-
ствии стал традиционным и проводится в 
последнюю субботу мая. На сегодняшний 
день проведено 8 Сборов выпускников су-
воровских училищ. География участников 
Сбора  – практически весь мир: Украина, 
Россия, Белоруссия, Молдова, Прибалтика, 
Германия, Канада, Израиль, Австралия и 
многие другие страны.

На Сбор кадет-киевлян стали прибывать 
и выпускники других суворовских училищ,  
проживающие в Киеве. 

Также более активно стали собираться 
на юбилейные встречи выпускники разных 
выпусков.  Благодаря усилиям Ассоциации 
они ощутили, что они желанные гости в 
Альма-матер и с радостью будут приняты 
там, где прошли юные годы их жизни, где 
они взрослели и росли, получили путевку 

во взрослую жизнь. Девиз Ассоциации «В 
суворовском союзе все равны! Суворовскую 
честь всех выше ставим! В лихой беде ка-
дета не оставим, суворовскому братству 
мы верны!» стал уверенно воплощаться в 
жизнь.

Ассоциация «Кадетское содружество» 
совместно с Украинской суворовско-нахи-
мовской ассоциацией и Киевским военным 
лицеем поддержали традицию проведения 
встреч ветеранов Киевского суворовского 
училища – военного лицея, которая прово-
дится в последнее воскресенье мая. Начиная 
с 2006 года и по сегодняшний день местом 
проведения встреч стала пароходная ком-
пания «Грин» в Гидропарке, которой руко-
водит офицер учебного отдела Киевского 
суворовского военного училища Науменко 
Владимир. 

  В 2006 году по инициативе ассоциации 
была произведена реконструкция поста-
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мента памятника А. Суворова на террито-
рии нашей Альма-матер – Киевского суво-
ровского военного училища.

Причины, которые побудили нас в сроч-
ном порядке произвести реконструкцию:

– из-за подъема грунтовых вод, вызван-
ного прокладкой линии метро рядом с учи-
лищем, произошло частичное разрушение 
фундамента;

– по причине затекания воды в «тело» по-
стамента и замерзания ее зимой произошел 
его «разрыв».

Но мы даже не подозревали, какие рабо-
ты нас ожидают после того, как был снят об-
лицовочный слой и вскрыт фундамент.

Результаты обследований подтвердили, 
что решение о реконструкции мы приняли 
исключительно своевременно. Еще бы год и 
памятник рухнул бы.

Что сделано:
– произведены геологические исследова-

ния и конструкторские расчеты усиления 
фундамента и самого постамента;

– усилен фундамент;
- постамент «взят» в металлические обру-

чи и усилен металлической сеткой;
– отреставрированы факсимиле А. Суво-

рова и картуш;
По уникальной технологии, разработан-

ной Лещуком  П. П. и Заречным В. И., впер-
вые в Украине постамент памятника облицо-
ван гранитными плитами без его демонтажа.

Работами руководил скульптор памятни-
ка Заречный Игорь Семенович и его сын За-
речный Вадим Игоревич.

Финансовую поддержку оказали кадеты:
Громов М., Шереметьев А., Петрук В., Ба-

раник О., Бугай Д., Будник Ю., Драга Е., Ди-

кусар И.,  Зоц Д., Кузмичов В., Кибардин А., 
Куделин В., Козырь Ю., Максимов А.,  Овчар  
А., Сазонов Р., Солодкий Р., Чалый О.,  Харе-
бин А., Феоктистов  Ю., Федоров Д.,  Юно-
шев А., Чеповой В., Яцына В., выпускники 
КСВУ в Москве и области.

Обновленный памятник был открыт ко 
дню рождения А. Суворова и к годовщине 
создания Киевского суворовского военного 
училища  – 24 ноября 2006 года.

Ассоциация начала сбор архивных мате-
риалов (кино, фото и др.), которые представ-
ляют интерес для «Кадетского содружества». 
В кинофондах Украины были разысканы и 
восстановлены документальные фильмы: 
«Первый выпуск Кв СВУ» (1948 год), «Спар-
такиада суворовцев в Киеве» (1951 год), 
фильмы «Суворовцы» (1963   и 1985 год), 
художественный фильм «Честь товарища» 
(киностудия «Ленфильм», 1953 год) и многие 
другие киноматериалы. 

В 2007 году вышла в свет документаль-
но-художественная книга «Киевское суво-
ровское» (факты, события. 1943-1992), в 
которой на основании Формуляра училища 
и других исторических документов отобра-
жены достижения училища, а на основании 
книг выдачи аттестатов восстановлены спи-
ски всех выпускников с 1948 по 1992 годы. 
Автор-составитель книги Яцына Виктор 
Иванович, выпускник 1968 года.   

  Начальник Киевского СВУ в  1970-
1985 годах Кауркин Иван Иванович написал 
книгу воспоминаний «С уважением к про-
житому», которую издали благодарные вы-
пускники, учившиеся под его руководством. 
Вот краткие слова благодарности, которые 
написаны в ее предисловии: 

«Ну что ж ты, братец ты мой!» – всего одна 
короткая фраза воссоздаёт уникальный об-
раз этого большого, многогранного человека: 
требовательного и снисходительного,  силь-
ного и мягкого, эксцентричного и безгра-
нично любящего людей. Широкая натура ге-
нерала Кауркина И. И. продолжает служить 
примером для многих поколений его учени-
ков, воспитанников, внуков и правнуков.

Тогда, в семидесятые, мы ещё не пони-
мали, насколько нам повезло – встать под 
начало этого человека. Мало кто из маль-
чишек-суворовцев был способен за блеском 
генеральского мундира разглядеть великого  
гуманиста, талантливого новатора и успеш-
ного руководителя. Никто из нас ещё не был 
готов по достоинству оценить, что значил 
для Отечества памятник  А. Суворову, воз-
двигнутый им при безденежье, в чём секрет 
незыблемого лидерства нашего училища, 
какой труд стоит за теми жизненными цен-
ностями, которые мы впитали вместе с за-
пахом мастики.

Мы искренне рады возможности беско-
рыстно отдать должное нашему Первому 
Генералу.  Мы хотим помочь ему обратиться 
с помощью этой книги ко всем тем, для кого 
встреча и служба с Кауркиным И. И. была и 
остаётся светлым и знаменательным собы-
тием в жизни.        

Честь Вам и многие лета, генерал Каур-
кин! С уважением, выпускники Кв СВУ».

Совет Ассоциации продолжил активный 
поиск новых форм и методов сотрудниче-
ства с военными лицеями, лицеями с уси-
ленной военно-физической подготовкой 
и кадетскими классами, популяризации 
кадетского образования. Так, была разра-
ботана концепция кадетского образования 
и воспитания в Украине, учреждены пре-
мии для лучших лицеистов Киевского во-
енного лицея – правопреемника Киевского 
суворовского военного училища. Для ока-
зания помощи в организации учебно-вос-
питательной работы начальникам лицеев 
были представлены разработанные для ка-
детских корпусов требования к личности 
воспитателя, обучению и нравственному 
воспитанию в кадетских корпусах, кадет-
ские традиции, этикет для кадет, заповеди 
товарищества и др. материалы. Ассоциация 
«Кадетское содружество» совместно с Укра-
инской суворовско-нахимовской ассоциа-
цией организовала поездку лицеистов КВЛ 
по суворовским местам в г. Тульчин, где он 
закончил написание труда всей своей жиз-
ни «Наука побеждать». С 2007  года начал 
выпускаться информационный бюллетень 
Ассоциации, который издавался не реже од-
ного раза в 2 месяца и публиковался на сай-
те Ассоциации, а с 2010 года на сайте публи-
куется ежемесячный «Кадетский вестник». 
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В 2009-2010 годах деятельность Киев-
ской ассоциации выпускников суворовских 
училищ «Кадетское содружество» нашла 
широкий отзыв практически во всех реги-
онах Украины. Да и цели и задачи, которые 
ставила перед собой Ассоциация, вызвали 
необходимость создания на базе Киевской 
ассоциации Всеукраинской ассоциации. В 
большинстве областных центров Украины 
и АР Крым прошли учредительные конфе-
ренции, которые выступили с инициати-
вой создания Всеукраинской ассоциации. 
В 2010 году региональные подразделения 
Ассоциации были созданы в г. Киев, АР 
Крым, Львовской, Волынской, Житомир-
ской, Черниговской, Сумской, Полтавской, 
Луганской, Донецкой, Запорожской, Хер-
сонской, Николаевской, Днепропетровской, 
Одесской областях и г. Черновцы.

В 2011 году было получено свидетельство 
о регистрации Всеукраинской обществен-
ной организации «Всеукраинская ассоциа-
ция «Кадетское содружество».

С первых дней своей деятельности Ассо-
циация проводила и проводит большую ра-
боту по увековечению памяти безвременно 
ушедших из жизни кадет, суворовцев, воен-
ных лицеистов. В рамках проекта «Незабы-
тые могилы» на могилах выпускников-су-
воровцев прикреплялся погон выпускника 
суворовского училища. В результате поис-
ковой работы были найдены захоронения 
кадет Владимирского Киевского кадетского 
корпуса, которые при участии Ассоциации 
и лицеистов Киевского военного лицея 
были приведены в порядок. 

К сожалению, большинство захоронений 
офицеров, преподавателей и кадет на Со-

ломенском кладбище г. Киева были унич-
тожены, и на их месте сейчас находится 
Киевский апелляционный суд (Бог им су-
дья). Ассоциация приняла решение: рядом 
с Соломенским кладбищем на территории 
Храма Вознесения Господня установить 
памятный знак  кадетам, суворовцам и во-
енном лицеистам, погибшим на поле брани, 
умершим от ран и болезней и отдавшим 
душу свою за Веру и Отечество. И такой 
памятный знак был установлен за счет по-
жертвований более 100 выпускников суво-
ровских военных училищ. Кто сколько мог,  
от 5 до 1000 гривен, пожертвовал на памят-
ник, который стал всекадетским, и местом 
поклонения тем, кто сможет прийти на тра-
диционные встречи выпускников.  

На открытие  памятника в декабре 
2009  года, невзирая на лютый мороз, при-
было около 500 выпускников суворовских 
военных училищ со всей Украины. Перед 
памятным обелиском прошли подразделе-
ния почетного караула, лицеисты Киевского 
военного лицея и прозвучал салют в память 
погибших на поле брани, умершим от ран и 
болезней и отдавшим душу свою за Веру и 
Отечество. Памятник в Киеве стал первым 
памятником погибшим кадетам и суворов-
цам на территории бывшего СССР. 

Ассоциация оказала помощь Одесской 
областной организации «Кадетский союз» в 
сооружении памятника «Кадетам и офице-
рам, погибшем в бою у Канделя в феврале 
1920 года», который был открыт в феврале 
2010 года.

Совместно со своим партнером ОО 
«Гражданский корпус» Ассоциация приня-
ла участие в «Вахте памяти» в рамках Все-

украинского проекта «Наследники победи-
телей». Основные цели проекта: поисковая 
и военно-археологическая работа, популя-
ризация сведений о ВОВ, воспитательная и 
просветительская работа среди молодежи. 
Члены поисковой группы встретились с ли-
цеистами Киевского военного лицея, каде-
тами лицея-интерната №23, гимназии «Вве-
денская» г. Киева и передали им артефакты, 
найденные на местах боев при обороне Ки-
ева в 1941 году.   

В 2009 году при активном участии Ассо-
циации состоялся учебно-методический 
сбор начальников военных лицеев и лице-
ев с военно-физической подготовкой. На 
сборе было принято решение организовать 
проведение Спартакиад среди лицеев.

Первая Спартакиада состоялась уже в 
2010 году на базе Луганского лицея с уси-
ленной военно-физической подготовкой 
имени Молодой гвардии. Начальник лицея 
полковник В. Ембаков приложил максимум 
усилий, чтобы Первая Спартакиада прошла 
на высоком уровне. Соревнования прово-
дились по следующим видам спорта: подтя-
гивание, бег на 100 и 1000 метров, метание 
гранаты, перетягивание каната. На соревно-
вании прибыло 13 лицеев. Опыт Спартакиа-
ды показал, что это не только соревнования, 
но и обмен опытом работы, установление 
связей между лицеями, укрепление дружбы 
и товарищества. Победу на соревнованиях 
добыли лицеисты Луганского лицея. 

Вторая Спартакиада проводилась в Запо-
рожье на базе местного лицея  с усиленной 
военно-физической подготовкой «Захис-
ник» (начальник лицея полковник Стрель-
ников Н. В), на нее прибыло уже 14 лицеев. 



6

КАДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

В программу дополнительно были включе-
ны соревнования по преодолению полосы 
препятствий и строевой подготовке. Побе-
дили лицеисты Запорожья.

Третья Спартакиада проводилась на базе 
Волынского лицея с усиленной военно-фи-
зической подготовкой (начальник лицея 
полковник Боснюк П. З.). На Спартакиаду 
прибыло 16 лицеев. Победу добыли лицеи-
сты Волынского лицея.

Четвертая Спартакиада – на базе Сева-
стопольского военно-морского лицея (на-

чальник лицея капитан 1 ранга Колежнюк 
И. В.). На Спартакиаду прибыло 17 лицеев. 
Победили лицеисты Сумского лицея с уси-
ленной военно-физической подготовкой 
«Кадетский корпус имени И. Харитоненко».

В подготовке и проведении Спартакиад 
активное участие принимали Ассоциация 
«Кадетское содружество» и БО «Фонд воз-
рождения кадетских корпусов в Украине». 
Привитие любви к Родине, установление 

дружеских отношений с юных лет, развитие 
корпоративного духа, совершенствование 
военно-патриотического воспитания – это 
те ценности, которые закладываются на 
Спартакиадах и ради становления которых 
не жалко ни сил, ни средств. Пятая Спарта-
киада будет проводиться на базе Каменец-
Подольского лицея.

При поддержке Ассоциации с целью по-
пуляризации физического развития и спор-
та член Совета Ассоциации, соучредитель 
БО «Фонд возрождений кадетских корпусов 

в Украине» Солодкий Роман обеспечил уча-
стие сборной команды Вооруженных сил 
Украины в первых Международных кадет-
ских играх в Анкаре (Турция). В соревнова-
ниях приняли участие 430 спортсменов из 
27 стран. Команда Украины завоевала 10 зо-
лотых и 4 серебряные медали и заняла вто-
рое общекомандное место. Соревнования 
проводились под эгидой Международного 
Совета военного спорта. Эта организация 

основана в 1948 году и проводит соревно-
вания между военнослужащими вооружен-
ных сил 133 стран.    

По просьбе руководства Киевского ли-
цея-интерната №23 Ассоциация оказала 
помощь в разработке  документации для 
создания кадетских классов в лицее и под-
боре офицеров-воспитателей. Особую ак-
тивность проявили члены Совета Сазонов 
Роман и Солодкий Роман, которые впо-
следствии создали благотворительную ор-
ганизацию «Фонд возрождения кадетских 
корпусов в Украине». Фонд оказал помощь 
в пошиве формы для кадет, ремонте  и обо-
рудовании спального помещения и учебно-
го класса. 1 сентября 2009 года в лицее на-
чал действовать первый кадетский класс, 
что стало началом возрождения кадетского 
воспитания в Киеве. На сегодняшний день 
в лицее-интернате  действует 20 кадетских 
классов. 

Созданная в 2009 году БО «Фонд воз-
рождения кадетских корпусов в Украине» – 
неправительственная, неполитическая, 
неприбыльная благотворительная органи-
зация, которая, начиная  с создания кадет-
ского класса в лицее-интернате №23 и по 
сегодняшний день, участвует в реализации 
всех  проектов и мероприятий  совместно 
с Ассоциацией. Основали Фонд Сазонов 
Роман и Солодкий Роман – люди неравно-
душные к будущему Украины, прошедшие 
школу суворовского училища.

В 2010 году Фонд учредил денежную пре-
мию лучшему педагогическому работнику 
лицея, которая вручалась по представлению 
педагогических советов лицеев. В торже-
ственной обстановке премии были вручены 
33 педагогическим работникам из 16-ти ли-
цеев Украины.

В 2010 году под эгидой Ассоциации и 
Фонда был инициирован Всеукраинский 
фестиваль творчества кадет «Юные талан-
ты Украины», который проводился в сле-
дующих номинациях: музыкальная, изо-
бразительное искусство, художественная 
фотография, литературная.  Отборочные 
туры проводились непосредственно в лице-
ях, а заключительные – в Киеве на базе Ки-
евского военного лицея. 

Для участия в первом Всеукраинском фе-
стивале «Юные таланты Украины» отбороч-
ные комиссии лицеев направили 28 работ в 
номинации «Литературная», 10 работ в но-
минации «Изобразительное искусство» и 36 
работ в номинации «Художественная фото-
графия», которые проводились заочно.  Для 
участия в финальной части Фестиваля в но-
минации «Музыкальная» прибыло 14  пре-
тендентов.

Параллельно с проведением Фестиваля 
на базе Киевского военного лицея имени 



7

КАДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

И. Богуна Ассоциация и Фонд организовали 
проведение первого в Украине «Кадетского 
бала», который был приурочен к 19-й го-
довщине Вооруженных сил Украины, 67-й 
годовщине Киевского суворовского военно-
го училища – Киевского военного лицея  и 
169-й годовщине Владимирского Киевского 
кадетского корпуса. Бал проводился с це-
лью пропаганды  начальной ступени воен-
ного образования: военных лицеев, лицеев 
с усиленной военно-физической подготов-
кой,  кадетских классов; возрождения луч-
ших традиций кадетских корпусов. Главным  
танцмейстером бала был Чапкис Григорий 
Николаевич – народный артист Украи-
ны, Лауреат трех международных премий, 
танцмейстер Венских балов, патриарх укра-
инской хореографии. Перед началом бала 
были вручены призы победителям и при-
зерам первого Всеукраинского Фестиваля 
«Юные таланты Украины».

Второй Кадетский бал состоялся 10 дека-
бря 2011 года  и посвящался 20-летию Во-
оруженных сил Украины, 68-й годовщине 
Киевского суворовского военного училища – 
Киевского военного лицея, 160-й годовщине 
Владимирского Киевского кадетского корпу-
са, а также корпусным праздникам Сумского 
и Полтавского кадетских корпусов. 

По примеру «Кадетского бала» в Киеве 
балы стали проводиться в Сумском, Луган-
ском, Запорожском, Крымском и других ли-
цеях Украины. 

С целью увековечения  памяти погибших 
в  Великой Отечественной войне, глубокого 
уважения к ее ветеранам при содействии 
Ассоциации и Фонда был организован 
Всеукраинский фестиваль-конкурс «Па-
мять сердца». Отборочный тур, на который 
прибыли представители практически всех 
лицеев с усиленной военно-физической 
подготовкой Украины, проводился в Ки-
евском военном лицее, а заключительный 
гала-концерт состоялся в Центральном 
доме офицеров Вооруженных сил Украины. 
Первый Фестиваль был проведен в марте 
2010 года и впоследствии проводился перед 
днем Победы.

С целью популяризации кадетского об-
разования Ассоциация организовала и при-
няла участие в проведении научно-практи-
ческих конференций, пресс-конференций 
и круглых столов. Так, в августе 2009 и 2011 
года были проведены пресс-конференции, 
посвященные годовщине со дня образова-
ния суворовских военных училищ, на кото-
рых было акцентировано внимание на не-
обходимости формирования современной 

национальной  элиты с юных лет на основе 
изучения успешного отечественного опыта 
и опыта других стран. Образцами успешной 
подготовки национальных элит с юных лет 
могут служить Итонский колледж, кадет-
ские корпуса Франции, Германии, России, 
суворовские училища Советского Союза и 
другие учебные заведения кадетского типа. 
В пресс-конференциях принимали участие 
Председатель Совета Ассоциации Чеповой 
В., члены Совета Ассоциации, соучредители 
БО «Фонд возрождения кадетских корпусов 
в Украине» Сазонов Р. и Солодкий Р., началь-
ник Киевского военного лицея им. И. Богуна. 
Ассоциация приняла участие в проведении 
круглого стола на тему «Военно-патриоти-
ческое воспитание детей и молодежи в Сум-
ской области» и выступила соорганизатором  
первой Международной научно-практиче-
ской конференции «Кадетское образование 
и воспитание – эффективная система к госу-
дарственной службе на лучших военно-па-
триотических традициях». 

Ассоциация принимает участие практи-
чески во всех торжественных мероприяти-
ях, проводимых в Киевском военном лицее 
и лицеях с усиленной военно-физической 
подготовкой: 1 сентября, выпуск, вручение 
погон, торжественная клятва, годовщины 
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со дня образования, день Защитника От-
ечества, день Вооруженных сил Украины; 
организовывает встречи с выпускниками 
и известными людьми. Члены Совета Ассо-
циации посетили практически все военные 
лицеи и лицеи с усиленной военно-физиче-
ской подготовкой. 

В 2010 году Ассоциа-
ция и Фонд ини-
циировали выпуск 
ежеквартального 
печатного изда-
ния для кадетских 
учебных заведений 
«Кадетский журнал». 
Главная его цель – по-
пуляризация кадетско-
го образования и вос-
питания, содействие в 
становлении и развитии 
военных лицеев и лице-
ев с усиленной военно-
физической подготовкой, 
обобщение и распростра-
нение передового педаго-
гического опыта. Главным редактором был 
назначен Яцына В.И. В  состав редколлегии 
вошли: Чеповой В., Сазонов Р., Солодкий 
Р., Щербаков В. Затем состав редколлегии 
пополнили: Згурец Сергей, руководитель 
научных  программ Центра исследований 

армии, конверсии и разоружения, автор 
научно-популярной серии книг «Оружие 
Украины», который вел раздел «Оружие 
Украины», и Бадрак Валентин, директор  

Ц е н т р а 
исследований армии, кон-
версии и разоружения, писатель, 
автор серии книг «Стратегии гениев». 
Финансовую поддержку в издании журна-
ла оказывали выпускники Киевского СВУ 
Марченко Антон, Смушков Евгений, Кун-
дыревич Андрей, Шмычков Вячеслав.  В 

журнале были предусмотрены следующие 
основные рубрики: история и теория кадет-
ского образования и воспитания, история 
кадетских корпусов, военных лицеев и ли-
цеев с усиленной военно-физической под-
готовкой, новости кадетского движения и 
кадетских учебных заведений Украины и др.   

По состоянию на декабрь 2013 года вы-
шло 16 номеров журнала. В изданиях была 
предоставлена информация об истории 
Владимирского Киевского кадетского кор-
пуса, Полтавского Петровского кадетского 
корпуса, Сумского и Одесского кадетских 
корпусов, Киевского суворовского воен-
ного училища. Также была предоставлена 
информация о Киевском военном лицее 
имени И. Богуна, Севастопольском воен-
но-морском лицее, Сумском, Одесском, За-
порожском, Измаильском, Острожском, 
Волынском, Луганском, Донецком, Криво-
рожском и Каменец-Подольском лицеях с 
усиленной военно-физической подготов-
кой, кадетских классах в г. Луганск, Белая 
Церковь, Первомайск Николаевской обл., 

школы-интерната №23 и гимназии №107 
г. Киева.  

Начиная с 5-го номе-
ра была открыта 

новая рубрика 
– «Известные 

кадеты».  Пре-
красно осознавая, 

что каждый из них 
жил в свою эпоху, 

был человеком своего 
времени, мы намеренно 

избегали  каких бы то ни 
было политических оценок 

и попытались объектив-
но оценить историческую и 

общественную роль этих лич-
ностей в истории их государств. 

Наверняка некоторые из пред-
ставленных имен вызвали недо-

умение. Но, отбросив предвзятость, навеян-
ную идеологическими штампами, и исходя 
из того, что на многих из этих людей легла 
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ответственность за принятие решений, по-
влиявших на судьбы целых государств, они 
могут служить примером для современных 
лицеистов.  Журнал рассказал о судьбах 
Игоря Сикорского, Владимира Даля, Алек-
сандра Засядько, Александра Можайского, 
Петра Нестерова, Евграфа Крутеня,  Нико-
лая Дубовского, Николая Римского-Корса-
кова, Фаддея  Беллинсгаузена, Карла фон 
Маннергейма и др.

В каждом из номеров публиковались но-
вости из военных лицеев и лицеев с усилен-
ной военно-физической подготовкой, ре-
гиональных подразделений Всеукраинской 
ассоциации «Кадетское содружество», опыт 
работы передовых учителей лицеев. С пол-
ным архивом «Кадетского журнала» можно 
ознакомиться на сайте Ассоциации. 

Ассоциация также продолжила актив-
ную работу с выпускниками и ветеранами 
суворовских училищ, военных лицеев и 
лицеев с усиленной военно-физической 
подготовкой. 

Так, 19 марта 2011 года в Киеве состоялась 
конференция Кадетского актива Украины.

Цели Конференции:
• выработка и согласование формата вза-

имодействия и координации работы актива 
кадетских организаций и их партнеров по 
вопросам развития Кадетского движения в 
Украине и содействие становлению систе-
мы кадетского образования и воспитания в 
Украине;

• обобщение опыта работы кадетских ор-
ганизаций как основы Кадетского движе-
ния Украины на современном этапе;

• информирование о работе Ассоциации 
«Кадетское содружество» и «Фонда воз-
рождения кадетских корпусов в Украине» за 
2009-2010 годы;

• систематизация работы по вопросам 
социальной и правовой защиты выпускни-
ков суворовских военных училищ, военных 
лицеев, лицеев с усиленной военно-физиче-
ской подготовкой и кадетских корпусов;

• рассмотрение вопроса о подготовке к 
I  Всеукраинскому съезду кадет Украины  – 
выпускников суворовских военных учи-
лищ, военных лицеев, лицеев с усиленной 
военно-физической подготовкой и кадет-
ских корпусов (классов).

На Конференцию прибыли представите-
ли объединений выпускников Свердловско-
го, Уссурийского, Казанского, Ленинград-
ского, Минского, Киевского суворовских 
военных училищ, а также представители 
объединений выпускников из Львова, Ни-
колаева, Луганска, Черновцов, Донецка, 
Одессы, Чернигова, Сум, Херсона, АР Крым.

По результатам работы Конференции 
прията Резолюция.

Реализуя решения Конференции кадет-

ского актива Украины, 18 февраля 2012 года 
в Киевском военном лицее имени Ивана 
Богуна состоялся I-й Всеукраинский съезд 
ассоциации «Кадетское содружество», об-
щественных организаций и объединений 
выпускников суворовских военных учи-
лищ, военных лицеев и лицеев с усиленной 
военно-физической подготовкой Украины.

На съезд прибыли представители ассоци-
ации из Волынской, Донецкой, Днепропе-
тровской, Львовской, Николаевской, Одес-
ской, Полтавской,  Сумской, Херсонской, 
Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, 
Житомирской и Луганский областей, АР 
Крым, а также городов Киев и Черновцы.  
На съезде были представлены выпускни-
ки практически всех суворовских военных 
училищ бывшего Советского союза. В его 
работе приняли участие представители 
государственных органов управления, на-
чальники Севастопольского военно-мор-
ского лицея и Мукачевского лицея с уси-
ленной военно-физической подготовкой, 
представители других лицеев с усиленной 
военно-физической подготовкой Украи-
ны, а также руководители и представители 
25  общественных организаций.

На съезде были рассмотрены вопросы о 
роли, месте и заданиях Кадетского движе-
ния в содействии созданию и развитию  еди-
ной системы средних общеобразовательных 
заведений закрытого типа с раздельным 
(раздельно-параллельным) обучением, до-
профессиональной подготовкой, професси-
ональной направленностью обучения и вос-
питания, которые формируют у молодежи 
готовность к государственной службе как 
военного, так гражданского направлений. 

В 2011 году Ассоциация завершила соз-
дание документально-публицистического 
фильма «Надежда». Этот фильм является 
одним из элементов комплексной Про-
граммы ассоциации, направленной на со-
действие в воссоздании целостной системы 
воспитания государственной элиты с дет-
ства. Создание фильма «Надежда» вызва-
но обеспокоенностью за будущее страны, 
будущее наших детей и внуков.  Нашему 
государству нужна настоящая элита  и нуж-
на именно сейчас. Поэтому необходимо  
возродить кадетскую систему в ее лучшем 
державном значении, как кузницу государ-
ственных мужей, вскормленных и воспи-
танных с детства.  Только так мы обретем 
нравственное общество,  сможем заявить 
миру: мы – сильная страна. 

В этом же году к годовщине родного Кв 
СВУ-КВЛ его воспитанники получили заме-
чательный подарок – книгу «Мы этой памя-
ти верны» – итог труда семьи  В. Н. Финан-
совой,  ветеранов Киевского суворовского 
военного училища  и выпускников Киев-

ского военного лицея имени Ивана Богуна.  
Эти историко-литературные очерки, рас-
сказывающие о детях войны, их родных – 
участниках Великой Отечественной войны, 
о годах учебы и становления характера, ин-
тересов и личности юношей, дают возмож-
ность осознать величие подвига и победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне.  Земной поклон авторам книги,  
сумевшим правдиво и с великой любовью 
рассказать о людях, годах и жизни. Верит-
ся, что после прочтения этой книги станет 
больше людей, которые скажут: «Честь 
имею! Мы этой памяти верны!».

При финансовой поддержке Ассоциации 
в 2012 году вышел в свет сборник стихов «Я 
помню Холокост» выпускника Воронежско-
го СВУ 1951 года  Фридриха Золотковского. 
Фридрих – один из тех, кто живет за гра-
ницей, но чувство любви к «собственным 
корням» и Родине осталось с ним навсегда. 
Сборник издан на украинском, немецком и 
русском языках и передан во все военные 
лицеи Украины. 

В ноябре 2011 года Совет Ассоциации 
поддержал инициативу членов Совета Вла-
димира Чепового, Игоря Гловы и ряда дру-
гих членов Ассоциации об учреждении но-
вого проекта – «Кадетский деловой клуб». 

Социальный проект «Кадетский деловой 
клуб» – форма (механизм) реализации со-
вместных интересов и социального   пар-
тнерства между членами Ассоциации   – 
бизнесменами, предпринимателями и 
менеджерами в сфере реальной экономики 
и управления. Путь – налаживание и совер-
шенствование социальных и деловых ком-
муникаций для соединения (гармонизации) 
индивидуальных возможностей и достиже-
ние через механизм «корпоративной коопе-
рации» синергетического эффекта в своей 



10

КАДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

совместной деятельности, усиление инди-
видуальной конкурентоспособности и по-
вышение успешности. 

На собрании Совета была обсуждена и 
одобрена Концепция Проекта. Руководи-
телем (координатором) Клуба избран член 
Совета Игорь Глова.

На заседании был одобрен девиз Клуба, 
предложенный инициаторами: «ЧЕСТНО И 
ВМЕСТЕ – К УСПЕХУ ЧЕРЕЗ ЕДИНСТВО».

Ассоциация постоянно заботится о 
нравственном и духовном воспитании мо-
лодежи. Особенно активно стала прово-
диться эта работа после избрания  в  Совет 
отца Вячеслава Липатова – выпускника Ки-
евского суворовского военного училища 
1982 года. 

После трехлетних усилий со стороны Все-
украинской ассоциации «Кадетское содру-
жество» при поддержке руководства лицея 
Министром обороны было принято реше-
ние об открытии Храма Спаса Нерукотвор-
ного в Киевском военном лицее имени Ива-
на Богуна (Киевское суворовское военное 
училище). 

20 декабря 2012 года архиепископ Бело-
церковский и Богуславский Августин, ру-
ководитель Синодального отдела по вза-
имодействию с Вооруженными Силами и 
другими воинскими формированиями со-
вершил освящение временного Храма. 

В чине освящения и открытия храма при-
нимали участие  священники Киевского 
гарнизона, лицеисты, солдаты и офицеры 
лицея, члены ассоциации «Кадетское со-
дружество», учащиеся Киевской духовной 
семинарии и академии.

Ассоциация приняла активное участие в 
восстановлении  домовой Иоанна Богосло-
ва церкви Сумского кадетского корпуса. С 
этой целью был создан областной органи-
зационный комитет, заместителем которого 
был назначен Сазонов Роман. Все подгото-
вительные работы к проведению капиталь-
ного ремонта провел член Совета ассоциа-
ции Бараник Олег. На средства, собранные 

Ассоциацией, был восстановлен иконостас 
в его историческом виде, изготовлены ико-
ны для него, паникадило, приобретены на-
стенные бра и запрестольный семисвечник.    

Освящение восстановленной домовой 
церкви состоялось в день 110-й годовщины 
со дня торжественного открытия Сумского 
кадетского корпуса – 9 октября 2012 года.

Для военных лицеев и лицеев с уси-
ленной военно-физической подготовкой 
Ассоциацией разработана и изготовлена 
серия плакатов «Сильные духом», пропа-
гандирующая христианские заповеди.

Ассоциация принимает активное участие 
в международном кадетском движении и 
является членом Международной ассоциа-
ции «Кадетское братство».  

11 сентября 2010 года в заседании Прав-
ления Международной Ассоциации «Ка-
детское Братство» в г. Минске принял 
участие член Совета Всеукраинской Ас-
социации «Кадетское содружество» Кри-
венко Александр. На заседание прибыли 
представители кадетских организаций из 
России (Москва, Санкт-Петербург), Укра-
ины, Литвы, Латвии, Молдовы, Германии.  
Александр Кривенко  выступал на заседа-
нии  с информацией о работе Всеукраин-
ской ассоциации. 

В тот же день на военном кладбище г. 
Минска состоялось торжественное откры-
тие обелиска  «Суворовцам, нахимовцам и 
кадетам, погибшим на поле брани, умершим 
от ран и болезней и отдавшим свои жизни 
за Отечество».

5-7 сентября 2012 года Ассоциация орга-
низовала проведение выездного заседания 
Правления Международной ассоциации 
«Кадетское братство» (МАКБ), в котором 
приняли участие представители кадетских 
организаций Белоруссии, России, Латвии, 
Болгарии, Молдовы, Литвы, Казахстана и 
Украины. После минуты памяти, которой 
собравшиеся почтили память ушедших то-
варищей, заседание продолжилось демон-
страцией фильма «Надежда», созданного 
Всеукраинской ассоциацией и рассказы-
вающего о специфике кадетской системы 
воспитания и образования, а также о необ-
ходимости ее возрождения для подготовки 
военных и государственных служащих в 
современных условиях. Завершилось за-
седание церемонией награждения знаками 
и грамотами «Кадетского братства». «За 
активное участие в кадетском движении, 
военно-патриотическую и общественную 
работу» наградами были отмечены вете-
раны кадетского движения: Яцына Виктор 
Иванович, Назаренко Сергей Федорович, 
Чеповой Владимир Витальевич, Мисько 
Максим Владимирович, Шишков Алексей 
Николаевич, Щербаков Виктор Владимиро-
вич, Колесов Владимир Иванович, Наумен-
ко Владимир Анатольевич, Кулешов Сергей 
Георгиевич, Спесивцев Александр Петро-
вич и другие.

После окончания заседания его участники 
посетили памятник «Кадетам, суворовцам, 
военным лицеистам, погибшим на поле бра-
ни, умершим от ран и болезней, отдавшим 
душу свою за Веру и Отечество» и приняли 
участие в молебне в их память, а также озна-
комились с достопримечательностями Киева.

15 августа 2013 года Ассоциация приняла 
участие в выездном заседании Правления 
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Международной ассоциации «Кадетское 
братство» (МАКБ) в г. Анапа (РФ). На за-
седание Правления прибыли делегации 
национальных кадетских организаций из 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Литвы, 
Латвии, Молдовы, Российской Федерации, 
Сербии, Украины, а также представитель 
Международного благотворительного 
«Фон  да Йордана».

Ассоциацию представлял  член Совета 
Ассоциации Глова И. Г., который рассказал 
о деятельности Ассоциации и наградил ор-
деном «Кадетская слава» І степени (высшая 
награда национальной кадетской  органи-
зации) Чауса Петра Григорьевича – Пред-
седателя Международной ассоциации «Ка-
детское братство», генерал-полковника в 
отставке, орденом «Кадетская слава» ІІ сте-
пени – Шишкова Алексея Николаевича  – 
первого заместителя Председателя МАКБ, 
генерал-лейтенанта запаса и  Есина Сергея 
Александровича – секретаря МАКБ. 

С 24 июня по 3 июля 2010 года делегация 
Ассоциации приняла участие в 21 заклю-
чительном  Кадетском Съезде зарубежных 
кадет  в Сербии. Этот Съезд был заключи-
тельным зарубежным Кадетским Съездом 
и эпилогом предыдущих двадцати зарубеж-
ных кадетских съездов, состоявшихся в те-
чение последних 43 лет.

11-13 сентября 2009 года делегация Ас-
социации участвовала во 2 Общекадетском 
съезде Открытого содружества кадет, су-
воровцев и нахимовцев России в Санкт-
Петербурге. В нем приняли участие более 
250 делегатов, представляющих 42 органи-
зации из России, а также делегации из Бело-
руссии, Украины, Прибалтики, Аргентины, 
США, Канады.

16-20 сентября 2011 года Ассоциация 
приняла участие в  3 Общекадетском  съезде 
Открытого Содружества   суворовцев, на-
химовцев и кадет России в Екатеринбурге, 

в котором участвовали более ста делегатов 
от объединений кадет России, Белоруссии, 
Украины, США, Канады и Аргентины. От 
имени Всеукраинской ассоциации «Кадет-
ское содружество» выступил член Совета 
ассоциации Андрей Максимов, который 
презентовал документально-публицисти-
ческий фильм «Надежда» об актуальности 
системы кадетского образования и воспи-
тания.

В январе 2011 года Ассоциация «Ка-
детское содружество» совместно с «Фон-
дом возрождения кадетских корпусов в 
Украине» приняли совместное решение о 
принятии Положения о поощрениях и на-
градах.  Цель принятия такого решения – 
реализация на деле принципа, что «любое 
доброе дело, где кадет отличился, должно 
быть замечено, поддержано и поощрено». 
Были установлены следующие виды по-
ощрений: благодарность, грамота, ценный 
подарок, орден «Кадетская слава» 1-й и 2-й 
степени.  За период после учреждения на-
град более 100 человек были награждены 
грамотой Ассоциации и Фонда. Орденом 
«Кадетская слава 1-й степени награждены: 
Безруков Владислав Викторович, Свидлов 

Юрий Иванович, Финансова Вера Никола-
евна, Чаус Петр Григорьевич, Яцына Вик-
тор Иванович; орденом «Кадетская слава» 
2-й степени: Адаменко Виталий Алексее-
вич, Кауркин Иван Иванович (посмертно), 
Кибардин Борис Михайлович (посмертно), 
Макиевский Игорь Анатолиевич, Старо-
стин Николай Васильевич (посмертно), 
Щербинский Юрий Валентинович, Шиш-
ков Алексей Николаевич, Лобзов Игорь 
Никоаевич, Третьяков Анаолий Влади-
мирович, Чурай Виталий Владимирович, 
Шарандак Василий Ефимович, Тесля Вик-
тор Иванович, Губар Николай Никитович, 
Печайко Константин Кириллович, Кор-
ляков Борис Николаевич, Тимин Леонид 
Васильевич, Плотников Игорь Юрьевич, 
Кундыревич Андрей Игорьевич, Стасенко 
Игорь Викторович, Губар Николай Гри-
горьевич, Колежнюк Игорь Васильевич, 
Андрюшин Андрей Григорьевич, Лысюк 
Юрий Александрович.

Это было сделано. Сделано было многое, 
но еще больше предстоит сделать.  

В настоящее время вопрос подготовки 
настоящей элиты как никогда актуален. 
Настоящая  элита нужна Украине (и не 
только Украине)! Мы убеждёны, что кри-
зис государственного управления можно 
преодолеть, обратившись к проверенной 
столетиями системе подготовки к государ-
ственной службе с детства. Проект раз-
вития системы кадетского образования и 
воспитания своей стратегической ценно-
стью заслуживает выделения в отдельный 
Национальный проект: «Система эффек-
тивной подготовки государственных слу-
жащих с детства». Вместе с тем мы пони-
маем, что за 5-7 лет сформировать новую 
элиту  нельзя, можно лишь, заложить ее 
основы. Нужна целостная СИСТЕМА! 

В Проекте, который разработан Ассо-
циацией, речь идет о создании базового 
(первичного) звена целостной системы 
формирования новой (управленческой) 
элиты нации гражданского и военного на-
правлений через возрождение и развитие в 
Украине системы кадетского воспитания и 
образования.

От понимания значимости Проекта до 
его воплощения очень сложный путь. Но 
мы уверены в том, что это правильный и 
проверенный путь преодоления глобально-
го кризиса государственного управления. 

Призываем всех, кому небезразлично 
будущее страны в ее державном значении, 
поддержать реализацию данного Проекта 
и других проектов Ассоциации, направ-
ленных на создание и совершенствование 
системы подготовки государственных слу-
жащих как военной, так и гражданской на-
правленности с детства.  



12

КАДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

СЛУЖЕНИЕ – 

ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ ЧЕПОВОЙ  –  ВЫПУСКНИК КИЕВСКОГО 
СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА 1984 ГОДА – УСПЕШНЫЙ 
БИЗНЕСМЕН, ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. 

Уверен: мне посчастливилось, что я прошел кадетскую систе-
му образования и воспитания. Попал я туда не случайно. И 

пусть мотивация моя тогда была мальчишеской – поиск приклю-
чений, романтика, желание проверить себя, как настоящего муж-
чину, – это заставило меня напрячься, подготовиться физически 
и интеллектуально, и поступить в Киевское суворовское воен-
ное училище в 1982 году. «Кадетка» заложила в меня настоящий 
мужской фундамент и помогла расставить в жизни своеобразные 
«маячки» общечеловеческих ценностей.

А вот то, что я тогда сделал стратегически-правильный вы-
бор, я осознал несколько лет назад, когда мы занялись глубоким 
изучением кадетского воспитания и созданием всеукраинской  
Ассоциации «Кадетское содружество». В то время различные 
ассоциации рождались больше как некие коммуникативные со-
общества, объединявшие людей, которые хотели воспоминаний 
и ностальгии о временах молодости. Так было и с нами, но когда 
мы углубились в материал, начали изучать кадетство как разви-
тую и эффективную систему подготовки молодых людей, именно 
тогда я ощутил себя счастливчиком. После того, как узнал, по-
чему была придумана именно такая система воспитания: кадет-
ские и пажеские корпуса – для мальчиков, пансионы благород-
ных девиц – для девочек. Была создана стройная и эффективная 

система раздельного воспитания настоящих мужчин и женщин 
с детства. Для мальчиков была разработана система подготовки, 
которая именно с детства готовила из них государственных слу-
жащих и даже, не побоюсь пафоса, государственных деятелей. 
Не общую массу чиновников, а людей, которые посвящали себя 
служению своему государству. 

Понимание замысла, системности этого подхода, существо-
вавшего сотни лет, и привело меня к осознанию того, как мне 
повезло, что я стал выпускником этой системы. Возникло ощу-
щение преемственности настоящих традиций и серьёзной от-
ветственности. Анализируя статистику известных выпускников 
кадетских, пажеских корпусов и суворовских училищ, мы видим, 
что выходит приблизительно половина на половину: пятьдесят 
процентов – выдающиеся военачальники, пятьдесят – государ-
ственные служащие, учёные, конструкторы, художники, поэты, 
писатели, замечательные государственные деятели. 

Уинстон Черчилль как-то сказал, что отличие государствен-
ного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на 
следующие выборы, а государственный деятель – на следующее 
поколение. Поэтому государственными деятелями должны быть 
государственные служащие любого уровня и ранга. Стратегия их 
мышления должна реализовывать стратегию развития Государ-
ства. Именно к этому готовили с детства в системе кадетского вос-
питания. Сейчас в этом направлении – непочатый край работы. 
Смыслы, о которых я уже говорил выше, к огромному сожалению, 
утеряны. Наша задача находить их, показывать их эффективность 
и внедрять их в ежедневную кадетскую и государственную жизнь.

это осознанный 
выбор

Владимир Чеповой,
председатель Совета Ассоциации выпускников КСВУ «Кадетское содруже-

ство», автор книг «ПЕРЕКРЁСТОК» и «САМАЯ ЧЕСТНАЯ ИГРА», член Правления 
МОО «Українська Громада», руководитель проекта «Новые лидеры Украины», 
Директор «Института изучения Украины» (соучредитель).

КРЕДО: отношусь к людям так, как я бы хотел, чтобы они относились ко мне.
МИССИЯ: всесторонняя самореализация. Оставаться примером своим 

детям в соблюдении семейных и общечеловеческих ценностей, что даёт воз-
можность чаще быть по-настоящему счастливым. Оставить в наследство де-
тям уютное и гармоничное жизненное пространство.

Блог: http://blog.chepovoy.com/
Официальный сайт: www.chepovoy.com
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Мы изучаем, какие «маячки» должны быть внедрены в фунда-
мент личности молодого человека. Необходимо помочь юношам 
выстроить в себе систему координат общечеловеческих ценно-
стей. Этой системой, как компасом, они и будут пользоваться 
всю свою жизнь. То, что воспитано с детства и юности, остается 
с тобой навсегда, и уйти от этого невозможно. Это незыблемый 
моральный фундамент, который должен быть в каждом настоя-
щем мужчине.

Вот такую систему воспитания мы и пытаемся возродить. Не-
обходимо отыскать абсолютно все правильные элементы этой 
системы. Очень многое из нее сейчас забыто. Но если оно было, – 
значит оно есть, просто необходимо «стряхнуть пыль» и вдохнуть 
в него вторую жизнь. Примером могут служить возрожденные 
Ассоциацией спартакиады между военными лицеями. Я помню, 
каким стимулом и мотивацией, личными и командными, было для 
нас участие в них. Затем – творческие фестивали. Это очень важ-
ная развивающая составляющая. Вполне возможно, что в строю, 
где все одинаково пострижены и одеты, стоят гениальнейшие 
люди, такие, как знаменитые выпускники прошлого. И чтобы их 
выявить, нужно организовывать им творческие «провокации». И 
мы очень рады тому, что способствовали возрождению этой тра-
диции. А Кадетский бал – это вообще отдельный разговор. Это та-
кая многофункциональная задумка, все позитивные последствия 
которой еще нужно изучать. Это очень важный элемент эстети-
ческого воспитания и интимная нотка в воспитании правильного 
отношения мужчины к женщине. При раздельном воспитании, 
когда юноши и девушки обучаются отдельно, они не видят оши-
бок, глупостей и слабостей друг друга. Создаётся идеальный об-
раз противоположного пола. На Кадетском балу при встрече эта 
тайна проявляется во всем своем великолепии.

Есть еще много забытых традиций, над которыми мы работаем 
осознанно, понимая, что если эта система возродится, – увели-
чится шанс гармонизации нашего жизненного пространства под 
названием «страна» и шанс построить Государство. Ведь не зря 
великие говорили, что государством должны управлять профес-
сионалы, которые к этому специально подготовлены. Я с этим 
полностью согласен. Да, нужна подготовка настоящей элиты, а 
не той, которую сейчас так называют. Кадетская система строга 
и жестка. Но без неё не будет порядка в стране. Да и Государства 
не будет! Это можно утверждать на основании отечественного и 
международного исторического опыта.

Мне повезло в жизни заниматься масштабными проектами, 
которые позитивно влияли на информационное пространство 
нашей страны. Этот опыт даёт силы и уверенность, что все наши 
задумки и планы будут реализованы. И, как отец троих де-
тей, я могу признаться в личной мотивации: 
мне хочется реализовать проекты, ко-
торые могут изменить наше жизненное 
пространство так, чтобы наши дети не 
уезжали из страны. Патриотизм в моем 
понимании выражается не в количестве 
пролитой крови на нашей земле, а в же-
лании жить по законам страны, реали-
зоваться именно на этой земле, мечтать и 
действовать, чтобы мои дети жили именно 
в Украине. Я готов тратить свои силы на то, 
чтобы здесь могли сбываться все мечты на-
ших детей, чтобы здесь у них появилась стра-
тегическая возможность для развития.

Кадетское воспитание и образование я 
считаю самым эффективным элементом вли-
яния на стратегическую перспективу Украи-

ны. Очень важно не «упростить» эту идею до одних лишь внеш-
них элементов кадетства – формы, красивых ритуалов и регалий. 
Есть опасность ввести ее в «моду» и за всем этим утратить ее 
истинную суть и смысл. В этой системе должны оставаться из-
бранные, с детства подготовленные к служению Родине молодые 
люди. Это не массовое явление и по определению быть таким не 
может. Ведь служение – это осознанный выбор. К нему нужно 
серьёзно готовиться и относиться очень ответственно. 
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КАДЕТСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

В МОЕМ РОДУ ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ ВСЕ БЫЛИ ВОЕННЫМИ. 
ПОЭТОМУ МОЯ ЖИЗНЕННАЯ ДОРОГА БЫЛА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА. 
С САМОГО ДЕТСТВА Я ВИДЕЛ СЕБЯ ВОЕННЫМ. В СОВЕТСКОЕ ВРЕ-
МЯ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЫЛО ПРЕСТИЖНЫМ, И ЧТОБЫ 
НАЧАТЬ ПОЛУЧАТЬ ЕГО КАК МОЖНО РАНЬШЕ Я РЕШИЛ ПОСТУ-
ПАТЬ В КИЕВСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ.

Понимание того, как много дало суворовское училище, при-
ходит к нам с возрастом, когда мы начинаем смотреть не 

только вперед, но и оглядываться на пройденный путь. Мы выш-
ли во взрослую жизнь в сложное время: развал СССР, единой 
страны и ее армии. Многим, и мне в том числе, пришлось искать 
свое место в гражданской жизни. Нужно было получать граж-
данское образование. 

Лет через семь-восемь, когда появились первые успехи в биз-
несе, ко мне пришло осознание, что очень многим я обязан во-
енному образованию, тем основополагающим ценностям, кото-
рые привили мне в училище, воспитанию, которое мне там дали. 
Бороться до конца, не сдаваться, работать не покладая рук, не 
обращать внимания на невзгоды. Самоорганизация и дисципли-
на, умение ставить и добиваться целей – все это помогало нам 
достойно идти по жизни. На своем примере и на примере других 
суворовцев я увидел, что система кадетского образования эф-
фективно работает. 

Признаюсь, у меня есть чувство, что я должен что-то отдать госу-
дарству, какой-то свой долг за то, что дало оно мне. И реализацию 
этого желания я нашел в популяризации и развитии кадетской си-
стемы образования, которая способна изменить любого человека и 

любое государство. А стране, как я убедился, остро не хватает эф-
фективных государственных менеджеров, настоящей управленче-
ской элиты, способной держать слово и отвечать за свои действия.

Принимая участие в работе Ассоциации «Кадетское содруже-
ство», которая популяризирует идею кадетского образования, 
мы постепенно пришли к идее создания «Фонда возрождения ка-
детских корпусов в Украине», основной задачей которого должно 
быть воссоздание системы кадетского образования в Украине. 
Для реализации этой задачи, помимо помощи уже существующим 
кадетским учебным заведениям, довольно много необходимо сде-
лать на высоком государственном уровне. На уровне Минобразо-
вания и Министерства обороны необходимо создать структуру, 
которая объединила бы, организовала это нередко хаотическое 
сейчас движение. Необходимо выработать единые требования, 
определиться, сколько кадетских заведений (в самом полном 
смысле этого слова) должно быть на территории Украины. Следует 
отметить, что в царское время в кадетских корпусах готовили не 
только военных, как это было в суворовских училищах СССР. Тог-
да готовили государственных служащих, потребность в которых 
сейчас так велика. Рассматривается, как вариант, создание специ-
ализированных кадетских корпусов  – налоговых, таможенных и 
так далее, подготовка специалистов для определенного вида дея-
тельности. На таких специалистов должен быть государственный 
заказ. Их нужно растить, проводить селекционную работу, опре-
делять склонности каждого, давать высшее образование, а потом 
принимать на государственную службу. 

Но, прежде всего, необходимо разработать критерии, кото-
рым должно отвечать кадетское учебное заведение, или корпус. 

должно быть делом 
государственным 

Роман Сазонов, 
соучредитель «Фонда возрождения кадетских корпусов в Украине», член 

Правления Всеукраинской ассоциации «Кадетское содружество», выпускник 
Киевского суворовского военного училища 1989 года.
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Унифицировать в них все – от учебного плана и штатного рас-
писания до формы. Решить проблему подготовки педагогических 
кадров для них, в частности, важнейшей фигуры в таком учебном 
заведении – офицера-воспитателя. 

Хочется отметить, что если несколько лет назад мы занима-
лись делом, важность которого кроме нас мало кто понимал, то 
в последнее время стало очевидным, что идея эта «овладела мас-
сами» и теперь ее даже нужно защищать от профанации. Стало 
модным создавать кадетские классы, но в погоне за модой можно 
потерять саму суть, истинную ценность и предназначение этой 
системы. 

Это все должно стать единой системой, цель которой – обеспе-
чивать государство новыми кадрами, способными справляться с 
современными вызовами. Если эти цели будут достигнуты, наш 
Фонд в дальнейшем может стать органом, который стимулиро-
вал бы деятельность воспитанников и педагогов, осуществлял 

взаимодействие между корпусами, организовывал торжествен-
ные мероприятия и прочее. 

Данная система воспитания и образования должна быть сугубо 
государственной, ее необходимо сформировать законодательно. 
Ее нужно спускать сверху, «навязывать» в хорошем смысле этого 
слова. Ведь это в интересах самого государства! И оно должно это 
осознать. Сейчас мы плотно работаем над созданием единого го-
сударственного центра управления кадетским образованием при 
Минобразования при участии Министерства обороны, созданием 
центра подготовки педагогических кадров и разработкой крите-
риев, которым в дальнейшем должны будут отвечать кадетские 
учебные заведения, чтобы пройти аттестацию и иметь право на-
зываться кадетским корпусом. Нужно продумать возможность 
обязательного поступления их выпускников в высшие учебные за-
ведения по государственному заказу, а потом – и трудоустройства 
в органах государственной власти.  

История второго рождения
Максимов Андрей, член Совета ассоциации с 2004 года

«ЗАЧЕМ ТЫ ЭТИМ ЗАНИМАЕШЬСЯ?». 
ЭТОТ ВОПРОС Я РЕГУЛЯРНО СЛЫШАЛ ОТ 
ОДНОКАШНИКОВ НА ЗАРЕ НАШЕГО «КА-
ДЕТСКОГО СОДРУЖЕСТВА». СЛЫШУ ЕГО 
И СЕЙЧАС. ПРИЗНАЮСЬ, МОЙ ОТВЕТ НЕ 
ВСЕГДА БЫЛ УБЕДИТЕЛЬНЫМ, А ПОНИ-
МАНИЕ НАШИХ (И МОИХ ЛИЧНЫХ) ЦЕЛЕЙ 
ДАЛОСЬ МНЕ НЕ СРАЗУ. 

Создавая Кадетское содружество в 
2004 году, мы, бесспорно, еще болели 

детскими болезнями. Сначала мы стре-
мились   просто объединиться. Это было 
естественным первым желанием – без 
объединения мы не могли создать орга-
низацию. Но мы воспринимали эту задачу 
как «цель», и это было первой ошибкой. 
Скоро мы поняли, что поиск и консолида-
ция однокашников – это лишь условие для 
следующего шага.  Выяснив, сколько нас 
«на каждом километре» (на всех уровнях 
государственной власти), мы поставили 
себе новую цель: создать систему  защи-
ты своего бизнеса – благо, он тогда был 
у большинства учредителей Ассоциации. 
Этой болезнью мы переболели довольно 
быстро, сменив цель личной защиты на 
защиту нашего родного училища от «вну-
треннего врага» (училище тогда откро-
венно уничтожали – так нам казалось)…  
Очень скоро появилась еще одна болезнь  
роста – желание получить коммерческую 
выгоду от построенных, благодаря Ассо-
циации,  кадетских связей.  Соблазн ис-
пользовать наше молодое объединение 

в личных бизнес-целях был очень велик. 
Однако эта цель оказалась не только мало 
перспективной, но даже разрушительной. 
Она породила целую плеяду разочарован-
ных членов нашего содружества, которые 
так и не дождались своих «сделок». 

В итоге  мы столкнулись с серьезным 
кризисом целей. Но он пошел во благо Ас-
социации: он  привел нас к кардинальной 
смене ориентиров.  Тот тяжелый, но свет-
лый период я считаю вторым рождением 
нашего Кадетского содружества. Интуи-
тивно, «на ощупь», мы сделали  тогда не-
сколько верных организационных шагов, 
которые  дали Ассоциации новую жизнь.  
Но главная перемена коснулась не столь-
ко формальных действий, сколько наших 
внутренних устремлений.

Вместо материальных, суетливых и мел-
ких целей у нас появилась государствен-
ная идея и долгосрочная миссия, а вместо 
слов и бумаги – достойные проекты на 
пользу стране и обществу. Каждый из про-
ектов давал нам локальную цель и помогал 
консолидировать наших товарищей. На-
верное, большинство из нас приняли тог-
да правило мудрых отцов: «Тебе принад-
лежит лишь то, что ты отдал другим».  Мы 
изменились. Изменился и наш состав… 
В первый же год с начала этих изменений 
мы привлекли в  проекты ассоциации уди-
вительных людей, единомышленников   – 
наших однокашников разного возраста.  
Каждый из них был способен иницииро-
вать новые идеи «не хлеба ради». Для меня 

это был замечательный урок торжества 
силы духа над материальной суетой. 

Хочу выразить глубокую признатель-
ность всем ребятам, которые поддержали и 
продолжают поддерживать наше Кадетское 
содружество ради светлой цели воспитания 
благородного и честного  молодого поко-
ления,  восстановления кадетской школы, 
помощи ветеранам Киевского СВУ.  Низкий 
поклон всем тем, кому «не все равно»!  Осо-
бая благодарность нашему ветерану КСВУ 
Виктору Ивановичу Яцыне, который согла-
сился возглавить Ассоциацию в самое смут-
ное время, чем значительно поднял ее авто-
ритет и потенциал. Благодаря  поддержке и 
участию каждого из вас в нашем Кадетском 
содружестве я сегодня точно знаю ответ на 
вопрос «Зачем?»  
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ПЕРВЫЕ  
ШАГИ

Киевской ассоциации 
«Кадетское  
содружество»

Щербаков Виктор 
Владимирович 

(учился в Киевском СВУ с 1962 по 1969 гг.), первый испол-
нительный директор общественной организации «Киевская 
городская ассоциация выпускников суворовских военных 
училищ «Кадетское содружество»

Лидер группы Владимир Чеповой предложил мне возглавить 
эту работу в качестве исполнительного директора. Для это-

го мной был составлен план работы, который был утверждён на 
собрании инициативной группы. В инициативную группу объ-
единились 15 выпускников самых разных годов выпуска, от 1962 
до 1996:

№ Ф. И. О Год выпуска
1 Бугай Денис Владимирович 1996
2 Денисюк Александр Викторович 1981
3 Деревянко Анатолий Васильевич 1962
4 Дикий Юрий Николаевич 1986
5 Дикусар Игорь Леонидович 1992
6 Домнич Виктор Владимирович 1984
7 Драга Евгений Анатольевич 1984
8 Камашев Евгений Александрович 1993
9 Красуленко Сергей Васильевич 1986
10 Максимов Андрей Олегович 1981
11 Михайлюк Александр Анатольевич 1974
12 Поляновский Аркадий Владимирович 1976
13 Харебин Александр Владимирович 1990
14 Чеповой Владимир Витальевич 1984
15 Якушев Александр Дмитриевич 1977

20 октября 2004 года состоялась учредительная конференция, 
принявшая решение о создании Киевской Ассоциации выпуск-
ников суворовских военных училищ «Кадетское содружество». 
На конференции был принят Устав, который был представлен на 
сайте Ассоциации, созданном членом Совета Ассоциации Кама-
шевым Е.  

Первоначально в  целях минимизации расходов и для объ-
единения усилий родственных ассоциаций предлагалось разме-
щение  Ассоциации выпускников СВУ совместно с Ассоциацией 
выпускников Киевского ВОКУ в офисе по адресу ул. Артёма, 49. 
Договорённость с директором Ассоциации выпускников ВОКУ 
имелась. Так мы и поступили.

Это позволило нам первоначально пользоваться оборудова-
нием, средствами связи и интернетом, а также наработанным 
опытом работы и имевшейся базой данных Ассоциации выпуск-
ников Киевского ВОКУ (по выпускникам СВУ). Это позволило 
организовать взаимодействие между  Ассоциациями по обмену 
информацией в части, их касающейся,  а также вдвое сократить 
планируемые расходы на аренду помещения и эксплуатацию 
оборудования.

Одной из главных моих задач в это время была помощь в рабо-
те по выпуску книги Финансовой В. Н. и Потькаловой О.  «Кадет-
ское братство». Она осуществлялась путём:

• личного информирования  выпускников о необходимости де-
нежной помощи в издании книги; 

В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 2004 ГОДА У ГРУППЫ ВЫПУСКНИКОВ КИЕВСКОГО СВУ, ОБЪЕДИНИВШИХСЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНО НА ОСНОВЕ СОВМЕСТНЫХ 
ДЕЛОВЫХ ИНТЕРЕСОВ, ВОЗНИКЛА ИДЕЯ СОЗДАТЬ И ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В КИЕВЕ  АССОЦИАЦИЮ ВЫПУСКНИКОВ СВУ, КОТО-
РАЯ БЫ ПОМОГАЛА КАДЕТАМ РАЗНЫХ ВЫПУСКОВ И УЧИЛИЩ, А ТАКЖЕ ВЕТЕРАНАМ КСВУ В РЕШЕНИИ ИХ ПРОБЛЕМ И СПОСОБСТВОВАЛА БЫ  
СОХРАНЕНИЮ КАДЕТСКИХ ТРАДИЦИЙ.
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• сбора денег для последующего внесения их в общий фонд; 
• выполнения отдельных поручений, связанных с изданием 

книги;
• координацией  взаимодействия по выполнению всех работ с 

издательством «КИТ». 
Для создания базы данных мной была получена рукописная 

информация от ветерана училища Финансовой В. Н. в виде ал-
фавитного справочника, включающего адреса и телефоны около 
300 выпускников, списка ветеранов – около 120 чел. и учётных 
списков, составленных в 1993 и 1998 гг. при регистрации гостей, 
прибывавших на празднование 50 и 55-летия СВУ. 

Кроме этого, от председателя киевского филиала Всесоюзного 
Суворовско-Нахимовского Клуба Корнелюка Ю. И. была получе-
на часть списков членов клуба по состоянию на  конец 1988 года, 
но они подлежали уточнению. 

От члена инициативной группы и создателя сайта КСВУ-КВЛ 
Камашева Е. мной были получены данные о выпускниках, со-
бранные на сайте. Предварительный их анализ показал, что сре-
ди выпускников СВУ, зарегистрировавшихся на сайте, есть и те, 
кто мог бы войти в состав будущего Совета Ассоциации. 

Было начато предварительное оповещение кадет и ветеранов 
КСВУ о создании Ассоциации по имеющимся телефонам и элек-
тронным адресам с просьбой о предоставлении имеющейся у них 
информации о других кадетах.  

 По вопросу создания эмблемы, нагрудного значка и удостове-
рения для членов нашей Ассоциации инициативной группой был 
избран подходящий вариант дизайна для удостоверения, а в ка-
честве членского значка было решено изготовить миниатюрную 
копию выпускного суворовского значка. С этой целью мной была 
найдена фирма, которая с большой ответственностью подошла 
к созданию точной миниатюры нашего кадетского «краба» и из-
готовила для нас первых 100 значков. 

Нам также была оказана помощь  Мунтяну Константином (на-
чальником рекламного отдела фирмы «Иден»), членом  Ассоци-
ации выпускников Киевского ВОКУ, который занимался этими 
вопросами в Ассоциации КВОКУ и позже изготовил для нас 
бланки членских удостоверений. 

В ноябре-декабре 2004 года, ещё до официальной регистрации 
Ассоциации,  в соответствии с планом работы, утверждённым 
инициативной группой, был проведен ряд мероприятий.

В период с декабря 2004 года по март 2005 года мы уже начали 
принимать желающих в члены Ассоциации. После проведения 
официальной регистрации Ассоциации в марте 2005 года в Ми-
нистерстве юстиции Украины, а затем во всех государственных 
органах и фондах, Советом Ассоциации была развёрнута работа 
по информированию об этом событии всех наших выпускников 
и ветеранов училища.

НАЧАЛО АКТИВНОЙ РАБОТЫ
Ассоциация была официально зарегистрирована в Министерстве 

юстиции Украины 4 марта 2005 г. Свидетельство №0020-2005 Г.О. 
Работу по регистрации в Минюсте провели наши кадеты – юри-
сты Бугай Д. и Дикусар И. После этого мной была проведена реги-
страция Ассоциации во всех государственных органах и фондах,  а 
4  июня 2005 г. Ассоциация была принята в члены созданной перед 
этим в Москве «Международной ассоциации суворовских, нахи-
мовских и кадетских объединений «Кадетское братство». 

Вот основные цели Ассоциации, которые были определены в 
соответствии с её Уставом:

•Объединение выпускников всех СВУ и ветеранов КСВУ (КВЛ);
• Создание базы данных о выпускниках и ветеранах СВУ;

• Помощь в реализации проектов, которые представляют инте-
рес для членов Ассоциации;

• Оказание помощи членам Ассоциации в защите их прав и 
интересов в органах государственной власти и местного само-
управления;

• Осуществление благотворительной деятельности в отноше-
нии нуждающихся членов Ассоциации, а также оказание помощи 
в трудоустройстве;

• Установление и развитие контактов с другими родственными 
общественными организациями;

• Работа со средствами массовой информации;
• Создание предприятий для решения задач Ассоциации.

Было определено, что в члены Ассоциации могли быть приняты:
• Выпускники КСВУ и КВЛ, независимо от места проживания;  
• Выпускники других СВУ, НВМУ, проживающие в г. Киеве;
• Командно-преподавательский состав КСВУ, КВЛ.
Члену Ассоциации вручалось удостоверение и членский по-

золоченный нагрудный значок (миниатюрная копия нагрудного 
знака выпускника СВУ).

Для работы Ассоциации был открыт мультивалютный счёт в 
АППБ «АВАЛЬ», который  позволял принимать гривны, россий-
ские рубли, евро и американские доллары.

Мероприятия, запланированные с апреля 2005 года, были на-
правлены в основном на выполнение первых двух задач, изло-
женных в Уставе:

•Объединение выпускников всех СВУ и ветеранов КСВУ (КВЛ);
•Создание базы данных о выпускниках и ветеранах СВУ.   
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НА ВУЛИЦІ СУМСЬКІЙ, 77/79, В ІСТОРИЧНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРІ ХАРКОВА 
РОЗТАШОВАНИЙ УНІКАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДЕРЖАВНА ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТ  
З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ «КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС».

Життєвий шлях нашої гімназії розпочався у листопаді 2013 року, коли за Указом 
Президента України в місті Харкові була створена Державна гімназія-інтернат 

з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус», яка є єдиним в 
Україні навчальним закладом, де навчатимуться юнаки з 5 класу. У сучасних умовах 
цей навчальний заклад наслідує кращі традиції кадетського та суворовського вихо-
вання, втілює в життя високі ідеї військово-патріотичного й морального вихован-
ня громадянина України. Також, до початку липня 2014 року «Кадетський корпус» 
планується перемістити на базу колишнього танкового училища за адресою вул. Пол-
тавський шлях, 192.

Не дивлячись на процеси політизації, що торкнулися, у тому числі й військових, армія 
є й повинна залишатися особливою частиною суспільства, його елітою. На відміну 
від більшості професій, військова справа вимагає об’єктивного бачення, відчуття 
відповідальності та самопожертви. Прививатись такі почуття повинні з дитинства. 
Як би це дивно не звучало, але формування військової еліти, аристократії справа 
першочергової важливості.

У цей час харківський «Кадетський корпус» навчає юнаків 10-11 класів. З 2014 року 
планується починати навчання з 8 класу, а в подальшому – з 5 класу.

Через виховання та освіту Державна гімназія-інтернат з посиленою військово-
фізичною підготовкою «Кадетський корпус» формує сучасну, всебічно розвинену лю-
дину, здатну творити та сприймати зміни й новоутворення. Для того, щоб готувати ди-
тину до інноваційного стилю життя, гімназія працює над змістом профільної освіти, 
розвиває соціально-орієнтовані технології. 

Очолює гімназію полковник Середа Олексій Порфирович, учасник бойових дій в 
Афганістані.

Славетні традиції «Кадетського корпусу» закладають та проводять в життя 
офіцери та вчителі: полковник Середа Олексій Порфирович – стаж 39 років, з них 19 
років педагогічної роботи, Фомін Михайло Володимирович, кандидат історичних 
наук, педагогічний стаж 20 років, Прасул Юлія Іванівна, кандидат географічних 
наук, педагогічний стаж 12 років, Матковський Юрій Сергійович, майстер спорту з 
офіцерського багатобор’я, педагогічний стаж 37 років, Гусарова Ольга Костянтинівна, 
старший вчитель, педагогічний стаж 33 роки, Аненкова Олена Віталіївна – старший 
учитель, педагогічний стаж 30 років та інші.

«КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС»

Середа Олексій Порфирович
Народився 1 січня 1957 р. в с. Широка Доли-

на Велико-Багачанського району Полтавської 
області. Освіта вища. В 1978 р. закінчив Вище 
військово-політичне училище (кваліфікація – 
офіцер-політпрацівник інженерних військ), в 
1990 р. закінчив Військово-політичну академію 
імені Ленина (Москва, СРСР; кваліфікація – 
офіцер-політпрацівник, викладач історії СРСР), 
в 2002 р. – Одеську національну юридичну 
академію.

Військову службу проходив в 1978-1979 
рр. в інженерних військах Прикарпатсько-
го військового округу, в 1980-1982 рр. – в 
Афганістані (брав участь в бойових діях), в 1982-
1987 рр. – на Далекому Сході.

В 1990-1993 рр. – заступник начальника 
політичного відділу в армійської артилерійської 
бригади.

В 1993-1998 рр. – начальник відділу, пізніше – 
відділ пропаганди штаба Одеського військового 
округу.

В 1999-2002 рр. – військовий комісар Цен-
трального району Одеси.

В 2002-2013 рр. – військовий комісар 
Харківської області.

З грудня 2013 рр. – начальник Державної 
гімназії-інтернату з посиленою військово-
фізичною підготовкою «Кадетський корпус».

Державна  
гімназія-інтернат  
з посиленою 
військово-
фізичною 
підготовкою 
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Призначення Державної гімназії-інтернату з посиленою 
фізично-військовою підготовкою «Кадетський корпус» – культи-
вування високих моральних цінностей, формування свідомого 
ставлення до життя та професії.

В умовах розвитку військово-спортивного профілю – фізична 
культура та Захист Вітчизни – в гімназії працюють гуртки, прохо-
дять заняття із фізкультури та стройової підготовки юнаків, на-
буваються основні навички майбутньої професійної діяльності.

Заняття з предмета «Захист Вітчизни» складаються з п’яти ос-
новних напрямів: знання статутів, зв’язок, стройова, інженерна 
та військово-медична підготовка, захист від зброї масового ура-
ження. Влітку, під час проведення табірного збору, учні здобу-
вають навички обладнання окопів, стрільби, організації зв’язку 
за допомогою радіостанцій, тощо. Завершальний етап літнього 
табору – це тактична гра, яка вбирає у себе усі елементи раніше 
засвоєних навичок.

Кадети гімназії беруть участь в проектах «День здоров’я», «День 
спорту», є постійними учасниками парадів військ Харківського 
гарнізону під час святкування Дня Перемоги 9 травня. Зустрічі, 
конференції, круглі столи, урок мужності – це той неповний 
перелік заходів, під час яких молоде покоління переймає від 
своїх героїчних дідів і прадідів почуття патріотизму, любові 
до рідної землі, шани до народу, його історії, культурних та 
історичних цінностей, підвищується престиж військової служ-
би, професійної орієнтації молоді, формується і розвивається 
мотивація, спрямована на підготовку до захисту Української 
держави, служби у Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях, утворених відповідно до законів України.

У «Кадетському корпусі» реалізується програма соціального 
партнерства. Сумісно з вищими військовими навчальними закла-
дами України проводяться заходи з професійної орієнтації учнів.

Учні «Кадетського корпусу» – часті гості у вищих навчаль-
них закладах, таких як: Харківський університет Повітряних 
Сил ім. І. Кожедуба, Академія внутрішніх військ МВС України, 
Національний університеті цивільного захисту України та інші, 
під час відвідування яких кадети можуть ознайомитися з умова-
ми побуту й навчання.

Позаурочна діяльність учнів гімназії насичена й різноманітна. 
Хлопці можуть розвивати свої таланти в спорті, відвідувати 
додаткові навчальні заняття та літературні вечори. 
Життєдіяльність кадетів у другій половині дня забезпечують 
офіцери-вихователі. Для своїх вихованців вони стають справжнім 
прикладом військової честі, мужності, сили й витримки.

У майбутньому планується ввести такі види позаурочної 
діяльності, як бойові мистецтва, бальні танці, верхова їзда, 
стрибки з парашутом та інше.  

Історична довідка
У зв’язку з розпадом СРСР та початком формування Української держави 

виникла необхідність не тільки формування нової армії, але й нової військової 
еліти. Новим типом навчальних закладів стали ліцеї з посиленою військово-
фізичною підготовкою. 11 травня 1999 року був підписаний Указ Президента 
України про формування такого закладу в Харкові. Ліцей став справжнім зраз-
ковим навчальним закладом для юнаків, що прагнули стати офіцерами Зброй-
них Сил України. Новим кроком у формуванні майбутніх захисників Вітчизни 
став процес реформування навчального закладу. Виховний та навчальний 
досвід ліцею став базою для створення Кадетського корпусу.



20

КАДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ

Творческий вечер
8 АПРЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

НАУЧНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ   ПРО-
ШЁЛ ТВОРЧЕСКИЙ  ВЕЧЕР БЕЗРУКОВА В. В.,  
ВЫПУСКНИКА КИЕВСКОГО СВУ 1957 Г. 

Безруков Владислав Викторович, профессор,  
член-корреспондент Академии медицинских наук 
Украины, заслуженный деятель науки  и техники 
Украины, лауреат Государственной премии Украины 
в области науки и  техники, премии им. Н. Д. Страже-
ско НАН Украины, директор Института геронтологии  
НАМН Украины  с 1988 г. Автор более 530  научных 
трудов, в том числе 25 монографий и учебных посо-
бий по физиологии и  социальной геронтологии. 

Несмотря на большую занятость, Владислав  Вик-
торович с удовольствием пишет картины, сочиняет 
музыку и стихотворения. Как  художник, он работает 
в разных техниках – масло, акварель, пастель, каран-
даш,  тушь…  Работы В. В. Безрукова выставлялись в 
разных городах, в том числе за рубежом.  Они полу-
чили хвалебные отзывы художников, журналистов 
и любителей живописи. Его  картины  есть в частных 
коллекциях в Украине,  России, Латвии, США, Ав-
стрии, Италии, Польши и других стран. 

На открытии выставки было много гостей. В  по-
мещении библиотеки были представлены многочис-
ленные картины, написанные рукой  мастера, также 
гости прослушали несколько фортепьянных произ-
ведений,  написанных Владиславом Викторовичем. 

Многочисленные гости поблагодарили Безрукова  
В. В. за его благородный труд и творчество. 

Поздравить друга с достижениями пришли и  дру-
зья – кадеты. Творческий вечер прошёл в очень тё-
плой и дружественной  обстановке.

Підтримаємо українську армію!
18 КВІТНЯ ЗА СПРИЯННЯ ВГО «КАДЕТСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ» У РАМКАХ АКЦІЇ «ПІДТРИМАЙ 

УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ» ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ,  ЯКОЮ 
КОМАНДУЄ ВИПУСКНИК КИЇВСЬКОГО СВУ 1988 РОКУ ПОЛКОВНИК БАЧУРІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (М. 
ЛЮТІЖ ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ).

За ініціативи члена Ради Асоціації «Кадетська  співдружність», президента ГО «Громадянський корпус» 
Солодкого Романа співробітники та партнери «Громадянського Корпусу» зібрали гроші на покращення 
соціально-побутового стану військової частини  та закупили пральні машини-автомати.

Військову частину відвідали голова Вишгородської районної ради Ірина Побідаш, почесний президент 
Всеукраїнської асоціації «Кадетська співдружність» Віктор Яцина, президент ГО «Громадянський Корпус», 
член Ради Всеукраїнської асоціації «Кадетська співдружність» Роман Солодкий, віце-президент ГО «Грома-
дянський Корпус» Олександр Кудря, голова асоціації СІТІ Сергій Корнієвський, генеральний директор ТОВ «Ку-
пецька гільдія» Олег Тесленко, голова Клубу ветеранів спеціальної розвідки ВМФ Андрій Капелюшний, голова 
Київської філії Клубу ветеранів спеціальної розвідки ВМФ Віктор Зінченко, представник ГО «Громадянський 
Корпус» у Солом’янському районі Олександр Соколов, представник ГО «Громадянський Корпус» В’ячеслав 
Дишлюк.

У клубі військової частини відбулися урочисті збори, на яких було передано обладнання. Перед особовим 
складом виступили Віктор Яцина, Ірина Побідаш, Роман Солодкий.

Командир військової частини полковник Сергій Бачурін висловив щиру вдячність ВГО «Кадетська 
співдружність», ГО «Громадянський корпус» за підтримку української армії та запевнив, що військовослужбовці 
частини з честю виконають покладені на них завдання. 

Під час заходу на території військової частини була закладена яблунева алея, яка символізує єдність народу 
з українською армією.

Вірність присязі
АКАДЕМІЮ ВМС ІМ. НАХІМОВА В КРИМУ ПЕРЕ-

ДАЮТЬ НОВОМУ РОСІЙСЬКОМУ КЕРІВНИЦТВУ…
УРОЧИСТЕ ШИКУВАННЯ, ПРОМОВИ... ГІМН РОСІЇ… 
РАПТОМ З БУДІВЛІ АКАДЕМІЇ ВИХОДИТЬ ДЕСЯТОК 
КУРСАНТІВ, ВОНИ ШИКУЮТЬСЯ І СПІВАЮТЬ ГІМН 
УКРАЇНИ! ЇХ ГАНЕБНО НАМАГАЮТЬСЯ ЗАГЛУШИТИ 
ОРКЕСТРОМ, АЛЕ ЇХНІ ГОЛОСИ ЗАГЛУШИТИ НЕ-
МОЖЛИВО! 

Придивляюсь до цих блідих облич з палаючим 
поглядом і впізнаю випускника Запорізького об-
ласного ліцею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Захисник», нашого випускника 
Огаренка Василя. Душу переповнює гордість за 
вчинок цих хлопців. Та ні, не хлопців, а справжніх 
чоловіків! Сьогодні вони своїм вчинком показали 
своїм педагогам, офіцерському складу, російській 
делегації, журналістам, громадянам України,  що 
означає справжня військова гідність, як потрібно 
любити свою Вітчизну, що таке честь!

Як повідомив Василь, ті, хто залишився вірним 
українському народові, не виходили на урочистості, 

що таких більше сотні. Це діти з різних областей 
України. Своє подальше навчання вони продо-
вжать в Одесі, так їм принаймні обіцяє українське 
керівництво. Про свій вибір вони не жалкують і 
інших не засуджують. «Це свідомий вибір кожного…
Шкода тільки, що доведеться розлучитися…»

Сльози навернулися, коли переглядала ці кадри, 
захотілось обняти кожного, до землі вклонитися 
матерям, які виховали таких синів, справжніх гро-
мадян України! 

Ось воно,  наше майбутнє! Дякую вам, хлопці, за 
вашу мужність, твердість, чесність та сміливість, за 
ваш приклад!  

В кінці розмови Василь сказав: «Спасибо Вам за 
поддержку. 

И передайте, пожалуйста, мою благодарность 
нашим офицерам и преподавателям  лицея».    Пе-
редаю…Тримайтеся, хлопці, Запоріжжя з вами!

Голубєва Н. І.
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Важливість ідейно-
патріотичного виховання 
ліцеїстів військових ліцеїв  
на уроках іноземної мови
ВЧИТЕЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ЛІЦЕЮ З ПОСИЛЕНОЮ
 ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ «ЗАХИСНИК» 
ГОЛУБЄВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Змінився час, змінюється суспільство, а з ним і людські пріоритети… 
Звичайно, діти теж мають свої власні погляди на певні речі в 

житті, сформовані новим життям, новим суспільством. На превели-
кий жаль, патріотизм нині не в моді. У молоді часто відсутні гордість 
за свою країну, землю, старі цінності сплюндровуються, замість 
них нав’язуються досить сумнівні… Зараз забули про істину, що 
духовність особистості та інтелект завжди цінувались значно вище 
будь-якого статку, і намагаються з усіх боків привабити молодь лише 
матеріальною зацікавленістю. При такій диспропорції в суспільстві 
важко виховувати патріота, надійного захисника країни.

Але є в Запоріжжі місце, де патріотизм – не просто слово. Мова йде про 
Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Захисник». Для багатьох ліцеїстів  це справжній другий 
дім, де допоможуть, навчать, де виховують справжню особистість з чи-
стим серцем і щирою душею – гідних громадян України.

Під час прогулянки територією, здається, що ти потрапив не у на-
вчальний заклад, а до …санаторію. Тільки чіткі рухи крокуючих 
ліцеїстів, голосна стройова пісня, люди в погонах нагадують про те, що 
тут-таки навчальний заклад і не зовсім звичайний…Тут виховують 
майбутніх захисників своїх близьких, рідних, Батьківщини; патріотів 
своєї землі врешті-решт. Адже бути патріотом-захисником – це осо-
бливий образ життя і духу справжнього чоловіка.

 Підняти духовну  складову особистості на висоту щиро переконаного 
патріота можливо лише за умови грамотного застосування комплексної 
системи навчання і виховання підлітків, юнаків в спеціальних за-
кладах, подібних нашому. В стінах ліцею прищеплюється відчуття 
відповідальності за свої вчинки та вчинки товаришів, гордості за те, що 
ти – частина великої кадетської спільноти, що ти – надія України. «Честь 
і слава» – це справжнє чоловіче гасло прикрашає емблему ліцею і є до-
роговказом для кожного, хто тут працює та навчається. 

У системі навчально-виховної роботи ліцею патріотичне виховання є 
чи не найголовнішим, необхідною частиною всього навчального процесу.

Реалізуючи задачі патріотичного виховання, ми повинні завж-
ди пам’ятати слова великого педагога В. Сухомлинського: «Виховати 
патріота, який буде готовий віддати життя за Батьківщину, – це означає 
наповнити повсякденне життя підлітка благородними почуттями, які б 
були фоном для всього, що людина в цьому віці пізнає та робить».

Особливе значення при цьому мають уроки. Їх тематику необхідно 
пов’язувати з патріотичним вихованням. На уроках іноземної мови ми 
вивчаємо такі теми, як: «Наш ліцей, його історія», «Розпорядок дня в 
ліцеї», «Моя майбутня професія – офіцер», «Армії англомовних країн 
світу», «Герої, які подарували нам життя», «Служити вірою-правдою 
рідній землі».

На уроках ми обговорюємо проблеми армії, в текстах підкреслюємо 
виховання вольових якостей при підготовці до військової служби, 
обговорюємо героїчні події, які пережив наш народ, згадуємо героїв, 
тут основною темою є те, що всі герої любили свою країну та воюва-
ли за неї до останнього подиху. Я наголошую на тому, що ліцеїсти – 

це частина великої родини, кадетської спільноти, і не мають права 
підводити тих, хто в них вірить.

Наприклад, тема «Моя майбутня професія – офіцер» дає багатий 
матеріал для патріотичного виховання, цією темою вчитель допомагає 
визначитись, зробити вірний вибір на користь професії офіцера 
Збройних сил України.

Будь-який урок виграє, якщо слова вчителя підтверджуються на-
очними матеріалами: відеофільмами, слайдами, зображеннями. Ви-
користання відеоматеріалів примушує ліцеїстів мислити, форму-
вати проблемні питання для обговорення. Крім того використання 
наочності включає в пізнавальний процес різні органи сприйняття. 
Важливо, щоб при опрацюванні кожної розмовної теми на уроках 
іноземної мови навчальний матеріал підбирався вчителем з урахуван-
ням аспектів, чи ці знання можна використати в військовій справі та 
де, як це знадобиться в майбутній професії офіцера.

Важливу роль відіграє проектна діяльність на уроках іноземної мови, 
участь в Малій академії наук і написання науково-дослідницьких робіт, 
проведення спільних уроків (іноземна мова + військові дисципліни, 
іноземна мова + фізика, іноземна мова + історія). Успіх великою мірою 
від особистісних якостей вчителя, власних переконань.

Виховання патріотизму – це цілеспрямований процес включення 
ліцеїстів в різні види навчальної та позаурочної роботи, мета яких – 
формування такої моральної якості, як патріотизм. З цією метою ми 
використовуємо різні форми та прийоми навчальної та позакласної 
роботи: в ліцеї проводять виховні заходи, зустрічі з ветеранами ВВВ, 
учасниками бойових дій, наші учні відвідують тематичні виставки, 
музеї, беруть участь в заходах, присвячених звільненню нашої області 
від фашистських загарбників, великому Дню перемоги; в урочистостях 
до дня Збройних сил України, проводяться регулярно зустрічі з ви-
пускниками ліцею «Захисник», які розповідають про свою службу, про 
важливість знання іноземної мови. З метою морально-патріотичного 
виховання в ліцеї випускається газета «Наша правда», яка має вираже-
ну патріотичну ідеологію.

Хочу зазначити, що іноді відчуваєш результат впливу на учнів 
відразу, але частіше проходить певний проміжок часу, адже засівають 
по весні, а врожай знімають восени життя людського, коли людина 
дорослішає та складається як особистість. Всі спільні зусилля не прой-
дуть марно, головне, щоб педагоги, офіцери, вихователі діяли спільно, 
свято віруючи в те, що роблять.

Ми, викладачі і офіцери ліцею, – патріоти своєї справи. Ми розуміємо, 
що нам судилося стати учасниками творення української держави, 
виховувати та вчити молоде покоління. Це велика відповідальність 
перед власним сумлінням, перед прийдешнім поколінням. Ми добре 
усвідомлюємо, що від нас залежить, як житимуть наші діти та онуки, і 
робимо все, щоб наші учні свідомо дотримувались правил поведінки, 
гарно вчились, виховували в собі найкращі людські якості патріота та 
громадянина своєї Батьківщини, були відповідальними спадкоємцями 
славетних військових традицій.  
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Виховання 
творчої особистості 

ЗАСОБАМИ 
МИСТЕЦТВА
ВЕТЕРАН КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ЛІЦЕЮ ІМЕНІ ІВАНА БОГУНА, 
МЕТОДИСТ ВІДДІЛЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЛІЦЕЮ У 2000-2012 РОКАХ, 
ВІДМІННИК ОСВІТИ УКРАЇНИ, ВЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ,  ЗАВІДУЮЧА 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВИМ ВІДДІЛОМ БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ   М. КИЄВА КОТЕЛЯ  ТАМАРА МЕФОДІЇВНА

Останнім часом  в нашому суспільстві 
зростає інтерес до процесу творчості.  

Якщо в деяких  психічних процесах 
людині допомагають складні механізми 
(комп’ютери, сканери, обчислювальні ма-
шини тощо), то творчість не може бути 
формалізована й укладена в певну про-
граму дій, не може бути механічною. Але 
саме від творчості залежить науково-
технічний процес і створення нового. 
Отже творчість – це діяльність, резуль-
татом якої є створення нових духовних і 
матеріальних цінностей, найвищий рівень 
пізнання.  І відбуватися цей творчий про-
цес може лише за умови відповідного 
емоційного тла. Це слід усвідомити та 
взяти на озброєння у своїй педагогічній 
роботі та повсякденному житті. 

Працюючи над розвитком творчості своїх 
вихованців,  вихованням у них почуття 
прекрасного, любові до поетичного слова, 
слід постійно пам’ятати слова видатного 
майстра педагогічної справи В. О. Сухом-
линського, який сказав: «У дитинстві кожна 
дитина – поет… Поета в душі пробуджує 
почуття прекрасного… Поетична творчість 
доступна кожному. Вона не є привілеєм 
особливо обдарованих. Поетична творчість 
підносить людину». 

Ці слова мають стати головною метою  в 
роботі як педагога, так і вихователя. Що 
може бути кращим за те, як давати дитині 
радість поетичного натхнення, пробуджу-
вати  в її серці джерело поетичної творчості 
та творчості взагалі? Це така ж важлива 
справа, як навчити читати та розв’язувати 
задачі.

Поетична творчість – таке саме 
закономірне явище, як малювання: адже 
малюють усі, через це проходить кожна ди-
тина. Та вона стає звичайним явищем у ду-

ховному житті тоді, коли педагог відкриває 
перед дітьми красу навколишнього світу й 
красу слова. Як любов до музики немож-
ливо виховати без музики, так і любов до 
поетичної творчості  не можна виховати  
без творчості. Знаючи це, слід прагнути на-
вчити своїх вихованців любові до поетичної 
та музичної творчості, викликати інтерес 
до образотворчого мистецтва.  Розвину-
ти в них чутливість  до поетичного слова, 
вміння образно  мислити, розбиратися в 
музиці: знайомлю їх з найкращими зразка-
ми світової поезії, музики, живопису, вчу 
творити власну поезію та музику. Добре 
усвідомлюючи можливості живого слова, 
прекрасної музики, справжніх шедеврів 
художнього мистецтва, які здатні дотор-
кнутися до найніжніших рис людського ха-
рактеру, найпотаємніших куточків душі й 
створити  в ній справжню красу. 

Однією з цікавих  форм  педагогічній 
діяльності при здійсненні   виховного про-
цесу є «Літературна вітальня». Зустрічі 
в «Літературній вітальні»  проходять в  
Київському ліцеї імені Івана Богуна, Бу-
динку дитячої творчості, Національній 
бібліотеці України  для дітей,  Районно-
му інформаційному центрі (бібліотеці 
імені М. Костомарова), гімназії №172 
«Нивки», Центральній дитячій бібліотеці 
імені Т. Г. Шевченка, які з великим задо-
воленням відвідують учні навчальних 
закладів Шевченківського району та м. 
Києва.  Цікавими були зустрічі з тала-
новитим поетом-піснярем, редактором 
Всеукраїнського журналу «Дзвіночок» 
Анатолієм Фіглюком,  на його вірші напи-
сано понад 150 пісень, відомою українською 
поетесою, членом  Національної спілки 
письменників України Тетяною Май-
данович, поетом-піснярем, лауреатом 

міжнародних  та всеукраїнських пісенних 
конкурсів, учасником бойових дій в 
Афганістані В’ячеславом  Купрієнком, по-
етом-композитором Анатолієм Урюпіним, 
лауреатом міжнародних та всеукраїнських 
пісенних конкурсів, лауреатом двох 
номінацій Міжнародного пісенного кон-
курсу  в Болгарії «Музіте-2011», солісткою 
військового оркестру Київського 
військового ліцею імені Івана Богуна Інною 
Лещук, Народною артисткою України, ак-
торкою Національного драматичного теа-
тру імені Івана Франка Галиною Яблонсь-
кою,  солісткою Канадської опери, відомим 
педагогом, громадським діячем Світланою 
Катернозою, Заслуженою артисткою, 
солісткою Ансамблю пісні і танцю Зброй-
них Сил України Наталією Заболоцькою  та 
іншими.

Метою проведення таких зустрічей є 
розвиток поетичної творчості; вихован-
ня почуття прекрасного, любові до по-
етичного слова, естетичного смаку; по-
ваги до людської гідності, утвердження 
найсправедливіших відносин між людьми;  
любові, доброти, милосердя, шанобли-
вого ставлення і любові до рідного краю, 
традицій і звичаїв свого народу.

Адже той, хто любить Тараса Шевченка 
й Лесю Українку,  Олександра Пушкіна й 
Генріха Гейне, навчиться сприймати й бе-
регти красу, що оточує його,  не зможе стати 
грубіяном і циніком. 

Поезія і музика, які лунають на цих за-
няттях, не тільки торкають найпотаємніші 
струмки дитячої душі, а лунають як наказ 
бути дбайливими господарями нашої рідної 
квітучої України, цінувати життя, дароване 
Богом, бути Людьми на землі! 

Такі зустрічі викликають помітне по-
жвавлення у юнаків та дівчат, пробуджу-
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ють бажання ближче познайомитися з 
літературною спадщиною рідного краю,  так 
і посилений інтерес до книги взагалі.

Чарівний світ поезії… Він відкриває  ба-
гатство слова, його магічну силу. У поетич-
них рядках можна передати все: красу при-
роди, глибину почуттів, біль розлуки, силу 
дружби, вірність батьківській землі. Адже 
недаремно поезію  називають голосом сер-
ця, дзеркалом душі. Вона завжди з нами:  в 
хвилини відпочинку й в години боротьби, в 
радощах і в горі, бо людина за своєю приро-
дою не може жити без поезії,  без музики, бо 
справжнє щастя неповне без тієї втіхи, що 
дає нам спілкування зі світом прекрасного.

Спілкування з поетичним словом, із 
світом прекрасного дає можливість про-
будити в душах моїх вихованців радість 
поетичної творчості, прагнення самим тво-
рити поезію, писати власні пісні, бо твердо 
знаю: де панує радість творчості, там актив-
но формується людська індивідуальність, 
розквітає душа, сповнена Любові, Добра, 
Людяності. 

Свідченням цього є творчість ліцеїстів 
Київського військового ліцею імені 
Івана Богуна:  Кирила Гринька,  Олексія 
Білаша, братів Юрія та Сергія Гичків, 
Миколи Кондратьєва, Богдана Писарен-
ка, Вадима Блінкова, Олексія Олексенка, 
Олександра Пархоменка, Андрія Дави-
дюка; учнів гімназії імені Івана Франка 
м. Канева Черкаської області:  Володи-
мира Туліна, Ірини Деренської, Олени 
Горбунової, Олександра Манжули, Ганни 
Лаврентьєвої,  Ганни Харченко; вихованців 
гуртка «Молодіжний клуб» Будинку 
дитячої творчості Шевченківського району 
м. Києва: Онищук Анастасії,  Кириченко 
Ярослави, Хок Діани, Москалюк Вікторії, 
Березун Наталії, Носіковської Вероніки та 
багатьох інших. Їхні поезії сповнені любові 
до рідної України, малої Батьківщини; в них 
роздуми про життя, найпотаємніші людські 
почуття, визначення Добра і Зла.      

В результаті творчої співпраці з ви-
хованцями з’явилися публікації віршів 
на сторінках газет «Дніпрова зірка», 
«Канівчанка», «Вартові неба», «Народна 
армія», шкільної газети «Ластівка»,  журна-
лу «Холодний яр».

Бажання творити свої власні поезії, пи-
сати есе, літературні замальовки  учнів 
постійно закріплювалося, адже  вони  зна-
ють, що  творять не лише для себе, а й для 
інших. Переконатися в цьому ви можете, 
прочитавши поетичні та літературні збірки, 
які були надруковані: «Тарасова зоря», 
«Первоцвіт», «Первоцвіт – друге цвітіння», 
«Я вдячна, Господи, тобі», «Кадетський 
вернісаж», «Кадетський вернісаж-2», «Ми 
цій пам’яті вірні».  

У роботі по вихованню творчої 
особистості засобами мистецтва викори-
стовуються не тільки  літературні вітальні,  
а й інші форми роботи, а  саме: зустрічі 
з відомими особистостями, екскурсії 
історичними та пам’ятними місцями  м. 
Києва та України, відвідування театрів, 
музеїв  та закладів культури і мистецтв, 
літературні та музичні КВК та вікторини.

 Так, під час підготовки  до літературних 
КВК вихованці складають віршовані 
привітання, беруть участь  у конкурсах: 
«Поетичний двобій», «Закінчи казку» та 
інших, під час  яких капітанам та учасникам 
команд пропонується скласти  невеличкий 
вірш на задану тематику або закінчити каз-
ку, написану заздалегідь у формі вірша, при 
цьому кожна команда  має власний  варіант 
закінчення  казки, або написати про подо-
рож у майбутнє у віршах та інше.

Дуже полюбляють вихованці й таку  
форму роботи під час занять, як поетичні 
хвилинки, які також сприяють розвитку 
поетичної творчості. Під час проведення  
поетичних хвилинок дітям пропонується  
прочитати вірші свого улюбленого поета 
або виконати творче завдання: за даним по-
етичним рядком скласти свій власний вірш. 
Наприклад, взявши за основу такий поетич-
ний рядок:  «Осінь… Знову осінь…», діти 
самі писали поезії.                                     

 Також дієвою формою роботи у на-
прямку розвитку творчої особистості є 
участь у різноманітних всеукраїнських 
та міжнародних фестивалях, конкурсах, 
акціях: «Золота осінь Славутича», «Прес-
весна на Дніпрових схилах»,  Міжнародному 
конкурсі української мови імені Петра Яци-
ка, «Мій Шевченко» та інших. 

Виховуючи творчу особистість, че-
рез процес соціалізації,  слід залучити 
вихованців до набуття знань про життя, до 
пізнання   цінностей і культурних надбань 
суспільства, сформувати вміння оцінювати 
соціальні та природні явища, феномени 
культури. 

Спрямовуючи роботу на підвищення 
якості мовної підготовки, формування 
культурологічної компетентності, розви-
ток риторичної майстерності, емоційно-
ціннісного ставлення  гуртківців до ото-
чуючого світу й себе самих, необхідно 
прагнути навчити їх творити: писати  вірші, 
музику, створювати прекрасне своїми влас-
ними руками. 

25 листопада 2013 року в Київському 
військовому ліцеї імені Івана Богуна 
відбувся літературний вечір-презентація 
книги «Кадетський вернісаж-2», при-
свячений 70-річчю визволення Києва від 
фашистських загарбників та 70-річчю 
від дня створення Київського суворовсь-

кого військового училища та Київського 
військового ліцею. 

У програмі літературного вечора виступи-
ли автори книги «Кадетський вернісаж-2»,  
педагоги, офіцери та випускники ліцею. Під 
час проведення заходу в  залі панувала ат-
мосфера любові, доброти, гарного настрою, а 
створювали її люди, небайдужі до майбутньо-
го нашої України, які шанують і пам’ятають 
минуле, зберігають і примножують традиції 
свого народу.  Вечір об’єднав людей різних 
поколінь, для яких  військово-патріотичне 
виховання є життєвим пріоритетом, людей, 
які люблять і цінують мистецтво.  

Серед запрошених на презентацію кни-
ги «Кадетський вернісаж-2» були відомі 
воєначальники, громадські діячі, поети, 
співаки, випускники ліцею різних років, 
які приїхали до рідної Альма-матер з різних 
куточків України.

Проведення з учнями різноманітних ма-
сових заходів, зустрічей з цікавими людьми, 
екскурсій, відвідування театру, пам’ятних 
та історичних місць України,  участь в 
різноманітних конкурсах та фестивалях 
робить їх творчими особистостями. Все це 
викликає у них бажання бути кращими, 
адже людина, яка здатна творити, має змо-
гу швидше  знайти своє місце в житті та 
суспільстві.

У своїй діяльністю слід намагатися,  щоб 
вихованці постійно отримували позитивні 
емоції, а всім відомо, що найбажанішою  по-
зитивною емоцією, до якої прагне людина, 
є відчуття щастя, тому що щасливі люди 
радіють життю, відчувають гармонію з со-
бою і довкіллям.  

Своїм власним прикладом слід дово-
дити, що відчуття щастя залежить від них 
самих. Адже лише сильна людина може 
усміхнутися життю, відхилити його поганий  
сценарій і розіграти свою щасливу п’єсу, 
вирішити  сама, що буде для неї подіями. У 
творчої, мудрої людини об’єктивних подій 
немає.  Вона сама може зробити будь-яку 
річ подією, якщо це прикрасить і збагатить 
її життя. Саме ці події  збагачують нас, наче 
сонце, зігрівають нашу душу та наповнюють 
нас задоволенням і гармонією. Але іноді ми 
не помічаємо сонечка, не радіємо квітучим 
садам, зіркам на небі, золотому листопаду, 
весняному дощу, шелесту вітру й трави,  і 
прагнемо це зробити подією.  Це вносить 
смуток  у нашу душу, і  така людина не буде 
щасливою. 

Тому необхідно навчити своїх вихованців 
тому, щоб вони плекали сонце у своїх ду-
шах, прагнули гармонії із самими собою 
та світом. І назавжди запам’ятали, що ща-
стя залежить лише від нас самих. А це їм 
обов’язково допоможе знайти себе та своє 
місце під сонцем.  
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В ночь на 16-е января 2014 года я, как ча-
сто это бывало, работала за письменным 

столом. Накануне дня рождения поэта-су-
воровца Вениамина Горобца моя дочь Ольга 
принесла от него подарок для передачи в ре-
акцию альманаха «Память сердца». Это книга 
«Спогади і заповіти ветеранів-фронтовиків» 
объемом более четырехсот страниц. Реаль-
ные факты войны, описанные ее участника-
ми, так заинтересовали меня, что я решила 
в эту ночь закончить знакомство с книгой. 
Читала внимательно, делая на полях заметки 
карандашом о неизвестных мне фактах, со-
бытиях, датах.

Зрение у меня плохое, катаракта, один 
глаз не видит совсем, трехлетняя трофиче-
ская язва на ноге болит постоянно и, чтобы 
облегчить боль, ногу держу на табуретке. 
Часы показывали половину четвертого ночи. 
Оставалось еще страниц сто текста. И вдруг 
почувствовала, что закружилась голова. Я с 
трудом, не ощущая тела, добрела до кровати 
и рухнула на нее. Руки, ноги перестали быть 
управляемые, непослушные, дергались сами 
по себе. Все поплыло перед глазами, стало 
клонить влево, и я закричала: «Оля!» Со мной 
происходит что-то странное...

Вызвали скорую помощь, которая при-
ехала очень быстро. Врач, посмотрев на мое 
скрюченное тело, сказала: «Инсульт! Соби-
райтесь в больницу»

В 1-й Дарницкой больнице лечились мно-
гие работники Кв СВУ, и мы, члены  совета  
ветеранов, навещали их. Это как-то меня 
успокаивало: не я одна здесь побывала, этот 
путь прошли многие – генерал Томашевский, 

полковники Ткаченко, Чигринець, Мура-
товський, Шарапов, Щеблаков...

Врач, молоденькая девушка, принимавшая 
меня, четко дала распоряжение: «В реанима-
ционную палату!» Оле вручили список с ме-
дикаментами, которые она сразу же купила в 
ночной аптеке, – и больничная жизнь завер-
телась. С каталки меня перенесли на кровать с 
высокими решетками со всех сторон. В палате 
было еще трое больных, стонущих и непонят-
но что кричащих. А какая-то неведомая сила 
продолжала поднимать меня вверх и с голово-
кружительной быстротой бросать вниз...

Вскоре в палате стали появляться род-
ственники, ухаживающие за больными. Ока-
зывается, что они и Оля обязаны были прихо-
дить к 8 утра, уходить днем и опять в 17 часов 
начинать обслуживать больных: протирать, 
массировать,  кормить, переодевать и про-
чее. Днем же меня усиленно лечили: возили 
на исследования, как бревно, перекатывая 
на каталку, брали анализы, делали уколы и 
ставили утомительно длительные капельни-
цы, во время которых то охватывал жар, то 
холод, то пекло сердце. Очень тяжелые были 
бессонные долгие ночи с криками и стонами 
несчастных больных... 

При беседе с лечащим врачом Алексеем 
Арефевым Оля немного рассказала о моей 
Дарницкой поисковой работе, о написанных 
суворовских книгах и конкретно о книге, 
о подпольщиках ДВРЗ «Этот день мы при-
ближали». О том, что в годы фашистской 
оккупации здесь, в Дарницком лесу, (уже не 
все знают) был концлагерь, где среди многих 
казненных были и подпольщики ДВРЗ, а сре-

ди них – три замечательных врача-патриота: 
Александр Калганов, Виктор Трифонов и 
Константин Соколов – отличный хирург, ко-
торого высоко ценили и фашисты. Но это не 
спасло его от казни: его  сначала повесили в 
лесу, а через два дня мертвое тело фашисты 
перевезли и «для устрашения населения» по-
весили в центре Киева на Крещатике.

Этой весной по моему ходатайству в дирек-
цию ДВРЗ, где действовала во время фашист-
ской оккупации большая подпольная органи-
зация, на здании заводской поликлиники, где 
работали врачи, была при многочисленном 
митинге установлена мемориальная плита в 
их честь.

Доктор Арефьев с вниманием выслушал 
Олин рассказ, потом побеседовал со мной и 
пообещал, что в День Победы коллектив 1-й 
больницы помянет погибших коллег...

Шли дни. 28 января Оля забрала меня с 
повышенной температурой продолжать 
лечение дома. Рада тишине, уюту и заботе 
дочери...

Да, когда меня перевозили из больницы 
домой, я сказала несущим меня на носилках 
ловким молодым санитарам, что всегда лю-
била молодежь – своих учеников-суворовцев. 

И вдруг один из них воскликнул:
А я закончил суворовское!
- Да что ты! – изумилась я. – Когда же это 

было, кто командир роты?
- В 1992 году, когда училище переходило в 

лицей, рота майора Токарева!
Когда они подняли меня в квартиру и пере-

ложили с носилок на кровать, Оля показала 
написанные нами суворовские книги, пода-
рила календарь Ассоциации и пригласила на 
традиционную встречу выпускников в по-
следнюю субботу мая. Молодой человек был 
тронут и взволнован...

Так родное суворовское, проходящее через 
всю мою жизнь и сейчас, во время тяжелой и 
неожиданной болезни, оказалось рядом! 

А что осталось мне? Усиленное лечение, 
терпение, и тогда, Маэстро, возможно, будем  
жить!

Мы все умрем, людей бессмертных нет,
И это всем известно и не ново.
Но мы живем, чтобы оставить след:
 иль тропинку, дерево иль слово.
Скромно надеюсь, что я совершила вклад 

в будущее (как ни высокопарно это звучит) 
своими книгами. Рассказы о судьбах детей 
войны, их родных, фронтовиках не пройдут 
бесследно в душах новых поколений. На ва-
ших образах, мои дорогие суворовцы, будет 
воспитываться молодежь.

Люблю вас всех неизменно и верно ваша 
кадетская мама, друг, товарищ и учитель Вера 
Николаевна Финансова. Мне 91 год.  

Февраль 2014 г.

ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ
ФИНАНСОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА, ВЕТЕРАН КИЕВСКОГО СВУ, КАВАЛЕР ОРДЕНА  
«КАДЕТСКИЙ КРЕСТ» 1-Й И 2-Й СТЕПЕНИ, «КАДЕТСКАЯ СЛАВА» 1-Й И 2-Й СТЕПЕНИ.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

«КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО»

В соответствии с Уставом и Положением о награждении знаками Ассоциации за укрепление 
общественного статуса Ассоциации и ее региональных организаций, активное участие в кадет-

ском движении, в военно-патриотическом воспитании, плодотворную общественную работу 

отличиями Ассоциации  

НАГРАЖДЕНЫ
выпускники и  ветераны суворовских военных училищ, проживающие в Украине:

Орденом «Кадетский крест» 1 степени: 

ГЕВАРДОВСКИЙ Виктор Андреевич, выпускник Калининского СВУ; 

САЗОНОВ Роман Юрьевич, выпускник Киевского СВУ;

ФИНАНСОВА Вера Николаевна, ветеран Киевского СВУ; 

ЯЦЫНА Виктор  Иванович, выпускник Киевского СВУ.

Орденом «Кадетский крест» 2 степени: 

ГУР  Виктор Илларионович, выпускник Киевского СВУ; 

ГРОМОВ Максим Борисович, выпускник Киевского СВУ;

ЕВСТИГНЕЕВ Станислав Александрович, выпускник Новочеркасского СВУ;

КИБАРДИН Александр Борисович, выпускник Киевского СВУ;

МАЛЫШЕВ Владлен Николаевич, выпускник Киевского СВУ;

НАФТАЛЕВИЧ  Михаил Исаевич, выпускник Свердловского СВУ;

ФИНАНСОВА Вера Николаевна, ветеран Киевского СВУ; 

ЧЕПОВОЙ Владимир Витальевич, выпускник Киевского СВУ;

ЯЦЫНА Виктор  Ивановича, выпускник Киевского СВУ.

Почетным знаком «За добросердечие и жертвенность»:  

НАУМЕНКО Владимир Анатольевич, офицер Киевского СВУ;

САЗОНОВ Роман Юрьевич, выпускник Киевского СВУ;

СОЛОДКИЙ Роман Владимирович, выпускник Киевского СВУ;

ШЕРЕМЕТЬЕВ Алексей Евгеньевич, общественный деятель, меценат, г. Киев.

Медалью «За заслуги перед Кадетским братством»:

ЧЕПОВОЙ Владимир Витальевич, выпускник Киевского СВУ.

Медалью «За служение Родине с детства» награждены 32 человека.
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Фонд возрождения кадетских корпусов  

в Украине 

03680, г. Киев, ул. Красноармейская, 72, 1 подъезд. 

Тел.: (044) 207-42-70

http://www.fvkk.in.ua,  e-mail: info@fvkk.in.ua
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