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МЫ – КОМАНДА
Тот, кто воображает, что может обойтись без
других людей — очень ошибается, а тот, кто воображает, что другие не могут обойтись без него —
ошибается ещё больше.
Франсуа де Ларошфуко.

«Мы – команда!» - под таким девизом прошла 18 мая на 6 учебном курсе игра на развитие
лидерских качеств и командообразование «Лидер –
кросс». Суворовцам предстояло пройти 10 станций
в командах, в состав которых вошли воспитанники
разных учебных групп.
Данная игра, организованная педагогом - организатором отдела воспитательной работы Аллой Николаевной Белоусовой и педагогом – психологом учебного
курса Любовью Михайловной Кудряшовой, дала возможность суворовцам взглянуть друг на друга другими глазами, научиться выражать и распознавать эмоции. Помогли в организации и проведении этой игры воспитанницы
молодёжной общественной организации «Стажёрский
отряд «Смена» и преподаватели отдельной дисциплины
физической подготовки Алексей Олегович Усенко и Павел Валерьевич Буров, а также руководитель отдельной
дисциплины основ военной подготовки Александр Александрович Ивлев.
Несмотря на пасмурную погоду, все испытания, по
мнению суворовцев, способствовали повышению уровня
доверия и заботы между суворовцами.
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Владимир Лебединский – сув. 6 уч. курса
«Спасибо большое за такую игру. Мы благодаря этим
испытаниям стали понимать друг друга лучше, а следовательно, более эффективно взаимодействовать».
Кирилл Лепёхин – сув. 6 уч. курса
«Самым интересным и сложным испытанием, на мой
взгляд, стало упражнение «Обрыв», где нам надо было
стоя у узкого бортика поменяться местами так, чтобы
первый с конца стал первым с начала, второй с конца стал вторым с начала и т.д. Было очень здорово!»
Максим Крылов – сув. 6 уч. курса
«Мне особенно запомнилось испытание «Все на борт»,
где надо было уместиться всей командой на площадке
маленькой величины».
Иван Тарабрин – сув. 6 уч. курса
«Самая сложная станция была «Электрическая изгородь», задача испытания состояла в том, чтобы переправиться всем участникам команды через электрическую стену (верёвку), не касаясь её. Если кто-либо
коснется верёвки, вся команда возвращается обратно и
начинает упражнение снова. Мы выполнили это задание
с третьей попытки».
Федор Шостко – сув. 6 уч. курса
«Станция «Паутина» запомнится нашей команде надолго. Нам необходимо было пролезть сквозь «паутину» с
одной стороны на другую, причём сквозь одну ячейку
может пролезть только один человек; и над «паутиной»,
и под ней могут пролезть два участника, обходить «паутину» нельзя ни в ту, ни в другую сторону, кроме этого,
нельзя касаться «паутины» (веревки). Спасибо большое
организаторам. Это были непередаваемые эмоции. Я
был в команде с ребятами, с которыми до этого недолго
общался, а с некоторыми вообще не взаимодействовал.
Поле этой игры я изменил своё мнение о них в лучшую
сторону».
А. Белоусова – педагог-организатор ОВР,
Л. Кудряшова – педагог-психолог 6 уч. курса.
Фото: А. Плюснина

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ВОЕННОГО ПЛАКАТА
«РОДНАЯ АРМИЯ»
16 мая в Санкт-Петербургском военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоялась торжественная церемония награждения
победителей городского конкурса-выставки детского
рисунка «Рисуют мальчики войну», посвященного 73-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., который был организован
Департаментом культуры Министерства обороны Российской Федерации и Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Рисунки суворовцев получили высокую оценку
профессионального жюри и вызвали неподдельный интерес у участников конкурса и посетителей выставки, поэтому воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища стали призерами и победителями,
завоевав два первых и одно третье место.
В рисунках суворовцев нашли отражение самые
острые и трагичные страницы Великой Отечественной
войны. Героями их рисунков стали не только солдаты,
но и женщины, дети, героически проявившие себя в годы
войны.
Мы уверены, что победа суворовцев не была случайной. И суворовцы-пятиклассники, и суворовцы-выпускники верны традициям Российских Вооруженных
Сил, бережно хранят память о героях Великой Отечественной войны.
Юные художники и их преподаватели отлично понимают, что только сохраняя свою историю и помня о
высоких примерах любви к Родине и её доблестных защитниках возможно строить будущее и достойно нести
гордое имя воспитанника суворовского военного училища, а затем и офицера российской армии.
А. Емельяненко – преподаватель ОД
(искусство, МХК и технология)

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В ходе поисково-исследовательской деятельности
члены агитбригады «Алые погоны» имени К.Х Легковой
долго искали могилу героя выпускника 5 роты нашего
училища Александра Яковлевича Шевченко. Прошло два
года. Благодаря помощи Петродворцового отделения
Российского союза ветеранов Афганистана мы нашли ее.
На могиле Героя-выпускника на Бабигонском
кладбище в Старом Петергофе – добротный гранитный
памятник, но выглядит захоронение заброшенным и неухоженным: могила не обнесена оградкой, буквы на памятнике поблекли. Видно, что за ней никто не ухаживает.
Единственным свидетельством посещения захоронения
были живые цветы от общества ветеранов.
Стоя у могилы, мы почтили память героя-выпускника минутой молчания, возложили цветы и ещё раз
вспомнили о подвиге Александра Шевченко.
Родился А.Я. Шевченко в семье кадрового офицера. Отец Шевченко Яков Павлович – ветеран Великой
Отечественной войны, пережил сына всего на 6 лет и похоронен рядом с ним. В 1977 году Александр, окончив
наше училище, поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени С.М.Кирова.
Служил в Республике Афганистан с июля 1981 года
командиром мотострелкового взвода 1-го мотострелкового батальона 371-го гвардейского мотострелкового
полка 5-й гвардейской мотострелковой дивизии (город
Шинданд, провинция Герат).
24 октября 1981 года в ходе боевой операции в
районе населенного пункта Чагчаран взводу под командованием лейтенанта Шевченко была поставлена задача
уничтожить группу противника, прорвавшуюся в тыл подразделения. Противник был разгромлен, но Александр
погиб от снайперской пули.
За проявленные мужество и героизм лейтенант
А. Шевченко награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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громадного Выборгского массива, занимающего в настоящее время площадь около 18 000 кв. км.
Этот солнечный, тёплый майский день запомнится
суворовцам как путешествие в средневековье, в город,
подобия которому нет ни в одном уголке нашей огромной
страны.

Имена наших Героев-выпускников не должны быть
забыты. Не должны порастать бурьяном их могилы! В начале июня мы проведём трудовой десант по обустройству могилы героя. Для нас это дело чести.
Я. Жуков – суворовец 7 уч. курса
А. Белоусова – педагог-организатор ОВР
Фото: А. Белоусова

Шулепов Константин, 43 уч. группа
«Поездка в Выборг впечатлила. С самого начала показалось, что город разваливается, давно не реставрирован. Но вскоре стало понятно, что мы находимся в
старом городе, городе-музее Выборге. Больше всего
меня удивило, что мы там встретили выпускника Лен
СВУ 1973 года. Он провёл для нас очень интересную и
познавательную экскурсию. Благодарю организаторов
этой экскурсии».

ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В
ГЛУБЬ ВЕКОВ
20 мая суворовцы 4, 5 и 6 учебных курсов посетили
средневековый город Выборг. Визитной карточкой города несколько столетий назад стал прекрасный и сказочный, величественный и строгий, загадочный Выборгский
замок, возведённый на границе сфер влияния Новгорода
и Швеции. Посещение города началось с Суворовской
площади, которая сформировалась по генеральному
плану Выборга 1881 года, утверждённому императором
Александром II, для проведения военных парадов и городских праздников. На площади в 1999 году был установлен гранитный обелиск с перечнем воинских частей и
соединений, освобождавших город, а в августе 2010 года
здесь установлена стела «Город воинской славы». В ходе
экскурсии суворовцы прошлись по древним улицам, выложенным брусчаткой из редкого красного гранита, побывали на Рыночной площади, на которой встречаются
современная и средневековая части города. На площади
располагается одна из двух сохранившихся боевых каменных артиллерийских башен Выборгской крепости.
Неподалёку от башни находится площадь Старой Ратуши, где установлен первый памятник города основателю
Выборгского замка шведскому маршалу Торгильсу Кнутссону.
Самым запоминающимся событием экскурсионного дня стало посещение военного музея Карельского
перешейка. Отсчет истории музея начинается в 2000-м
году, когда молодой студент Баир Иринчеев вывез из
леса первый экспонат — станок от ДОТ Ink6 Линии Маннергейма. После этого Баир, ныне директор музея, начал
целенаправленное коллекционирование предметов, связанных с историей советско-финской войны и Великой
Отечественной войны на Карельском перешейке. Личная
коллекция Иринчеева к 2013 году разрослась до таких
размеров, что чердак его дачи в Кирилловском был забит
шинелями, касками, противогазами и прочим военным
снаряжением, а залежи кусков брони и других боевых
реликвий серьезно мешали ландшафтным и сельскохозяйственным работам на участке коллекционера.
Главная цель основателя музея - сохранение и
увековечивание памяти погибших при защите Отечества
в 1939 - 1944 годах на Карельском перешейке. Все экспонаты собирались 20 лет и продолжают обновляться.
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В экспозиции представлены находки с мест боёв, униформа и снаряжение Красной Армии и Финской армии
1939-1945 годов, газеты, плакаты, фотографии, листовки
военных лет, фронтовые поделки финских солдат, выведенные из боевого состояния, образцы стрелкового вооружения. Экскурсию для наших суворовцев проводил
выпускник 1973 года 2 роты Ленинградского суворовского училища Александр Леонидович Гайдамак, подполковник в отставке.
В апреле 2018 года в музее открылась народная
диорама «На той войне незнаменитой». Она является результатом совместных усилий многих людей и организаций. Фонд Президентских грантов выделил средства для
закупки материалов, макетов и манекенов для диорамы.
Добровольцы два месяца работали на диораме, проделали огромную работу по проектированию, строительству
и монтажу. Профессионалы высокого класса из СанктПетербурга и Новгорода построили макеты танка и пушек, создали манекены, поисковики передали для музея
экспонаты – находки с мест боев, 138-я гвардейская мотострелковая бригада из Каменки оказала помощь рабочей силой. Коллеги из Финляндии помогали в поиске
архивных материалов для разработки концепции диорамы. Персонал музея работал на строительстве диорамы
почти круглыми сутками. Результат впечатляет всех посетителей. Эта диорама - уважительный рассказ о прошлых поколениях наших стран и воззвание к миру для
грядущих поколений.
Финальным аккордом маршрута стало посещение
скального пейзажного парка на берегу Выборгского
залива — Парка Монрепо, который считается одной из
главных достопримечательностей города. В музее-заповеднике сохранились остатки усадебной архитектуры
XVIII-XIX веков. Некогда эта земля принадлежала главе
Петербургской академии наук Людвигу Генриху Николаи. Он и его потомки всячески украшали и развивали
усадебный парк. До наших дней дошли Усадебный дом,
библиотечный флигель, обелиск в честь погибших в
Отечественной войне 1812 года братьев Броглио, родственников семьи Николаи. Все ценные предметы после
советско-финской войны были вывезены из усадьбы в
коллекцию Эрмитажа. Сейчас комплекс Монрепо имеет
две зоны - парковую, где уже есть несколько отреставрированных построек, и лесную.
С географической точки зрения в парке можно
увидеть выходы на поверхность древнего кристаллического фундамента – Балтийского щита, который был
«отшлифован» около 10 тыс. лет назад ледником, образовавшим знаменитые формы рельефа - «бараньи лбы».
Здесь же возвышаются глыбы гранита-рапакиви (в переводе с финского – гнилой камень). Из этого гранита высечена Александровская колонна, на монолите из этого
гранита установлен «Медный всадник», из него сделаны
колонны Исаакиевского собора, пьедесталы скульптур в
саду у Адмиралтейства и подножие памятника Николаю
I на Исаакиевской площади, порталы зданий Морского
экипажа на реке Мойке, фигуры лежащих львов у фасада
дома Лавалей на Английской набережной. Этим камнем
облицованы цоколи зданий Адмиралтейства, Генерального штаба, Сената и Синода, первый этаж Мраморного дворца, из его блоков собран Прачечный мост через
Фонтанку.
Очень часто он встречается в плитах тротуаров и в
парапетах набережных. И наконец, необычная для нашего времени функция этого камня: из него сделаны консоли, поддерживающие балконы на некоторых старинных
домах, например, № 30 по Дворцовой набережной, №13
по Невскому проспекту. Все граниты-рапакиви, применявшиеся в строительстве Санкт-Петербурга, добыты из
Адрес редакции и издательства:
190005, Санкт-Петербург,
Московский пр., д., 17, лит. А
E-mail: centrsmisvu@mail.ru
www.spbsvu.ru

Алматов Александр, 43 уч.гр.
«20 мая мне посчастливилось стать участником экскурсии в Выборг. Этот город поразил меня глубиной своей
истории, неповторимой архитектурой. Интереснейшая
экскурсия в музей Карельского перешейка, проведённая выпускником нашего училища, возбудила во мне
интерес к изучению «Зимней войны» 1939-1940 гг., личности полководца Маннергейма и к личностям советских солдат и офицеров, героям Советского Союза.
Вторая часть поездки была географической. Мы посетили скальный парк «Монрепо». Изумительные виды,
красивая природа и уникальные рельефы, напоминающие историю ледникового периода…»
Брюханов Сергей, 43 уч. гр.
«Поездка в город воинской славы Выборг была увлекательна и интересна. Сильные впечатления я получил от
посещения музея Карельского перешейка. Нам показали макеты оружия, героев тех времен, мы посмотрели
диораму, показывающую героические эпизоды битв,
подвигов русских солдат. Мы увидели первую разработку сверхзвукового самолёта «Миг» и немецкий танк.»
Шоколова О. – преподаватель ОД ИОиГ

ВЕСТИ С КУРСОВ
Любимой команде - «Ура!»
Стало доброй традицией со стороны родительского комитета поощрять лучших суворовцев посещением
спортивных мероприятий, проводимых в городе.
13 мая 2018 года группа суворовцев посетила футбольный матч «Зенит» – «СКА-Хабаровск». Суворовцы
получили эмоциональный заряд, став свидетелями разгромной победы Зенита: 6:0! Ребята, вдохновленные победой любимой команды, полны решимости показать высокие результаты в учебе и в спорте!

Маршрутами победы. Невский пятачок
На 3 курсе прошло интерактивное занятие по теме
«Невский пятачок». Ребята познакомились с объемной
картой Невского пятачка, созданной по аэрофотосъемке
русских и немецких разведок. Был представлен фотоотчет о раскопках и посещении 90-го поискового батальона, с которым проходили совместные раскопки. Курс
представил артефакты с раскопок: личные вещи и боевое
оружие времен Великой Отечественной войны, найденные на месте боев на Невском пятачке.
По подготовленным материалам была проведена
интерактивная игра, в которой рота, разделившись на
3 группы, демонстрировала свои знания. Игра прошла с
большим азартом и воодушевлением!
Н. Исупова – педагог-организатор
Фото: Н. Исупова
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