
3№ 39  октябрь 2015     www.pvz.by 3 честь  имею! 

Из                шагаем
Пока в Ленинградской и Псковской областях проходили совместные 
оперативные учения России и Беларуси «Щит Союза-2015», в Минской 
азы военного взаимодействия постигали будущие генералы. Во время 
гражданско-патриотической кадетской смены учащихся Союзного государства 
«За честь Отчизны» «ПВ» познакомился с юными защитниками и убедился: 
рубежи наших держав — под надёжной охраной!  
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Делу — время!
Участников гражданско-патриотической смены НДЦ «Зубрёнок» встре-

тил радушно: уже в 9-й раз на берегу живописного озера Нарочь соби-
раются кадеты. В нынешнем году прибыло 36 делегаций мальчишек и девчонок 
14—16 лет. А это 432 человека (252 из России и 180 из Беларуси) — целый бата-
льон! Одним из центральных событий стал День Союзного государства. Парад, 
военно-спортивные игры, военизированная эстафета, конкурс песни и строя, 
знатоков военной истории… Особый интерес у ребят вызвали показательные 
выступления служащих спецподразделений Республики Беларусь, кинологов, 
духового оркестра. Участники смены также посетили выставку ору-
жия, познакомились с современной формой. 

Грустить тут некогда: все дни расписаны по часам. Пре-
зентации учебных заведений, где можно обменяться опытом 
по вопросам организации гражданско-патриотического вос-
питания, встречи с представителями Постоянного Комитета 
Союзного государства, знакомство с историческими объектами 
Беларуси: Несвижским и Мирским замками, мемориальными 
комплексами «Хатынь», «Курган Славы», «Брестская крепость-
герой», историко-культурным комплексом «Линия Сталина», 
Белорусским государственным музеем истории Великой Отече-
ственной войны… А в конце своего пребывания в НДЦ «Зубрё-
нок» самые активные, ловкие, спортивные получили призы, куб-
ки и дипломы с эмблемой смены — как напоминание о прове-
дённых с друзьями сентябрьских деньках.  

А накануне
Предварял День Союзного государства в «Зубрёнке» «круглый 

стол». Эксперты — представители Постоянного Комитета Союз-
ного государства, министерств образования и обороны Беларуси, 
члены Палаты представителей Национального собрания Белару-
си — обсудили вопросы гражданско-патриотического воспита-
ния молодёжи.

— Это направление — одно из основных в реализации со-
циальной политики, — отметила начальник департамента 
информационного обеспечения и социальной политики По-
стоянного Комитета Союзного государства Маргарита Павловна 
Левченко. — В его основе лежит формирование высокого 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга. Это одна из значимых 
и сложных сфер воспитания, в которой формируются 
не только мировоззрение, идеалы, принципы, но проис-
ходит становление личностных качеств, которые 
необходимы для гармоничного развития наших 
стран и народов. Только путём всесторон-
него воспитания прививается подрас-
тающему поколению культура меж-
личностного и межнационального 
взаимодействия, появляется осо-
знание ценности общественных 
дел и особенно — значимости соб-
ственного вклада… Ведь что та-
кое победа? Наши деды уничтожили 
фашистский режим, водрузили красное 
знамя на крышу рейхстага. Наши отцы вос-
станавливали разрушенное войной сельское 
хозяйство и промышленность. А в чём наша 
победа и тех, кто придёт после нас?  Эти 
вопросы необходимо обсуждать, задавать 
молодым.

А начальник управления по делам молодё-
жи Министерства образования Республики 
Беларусь Наталья Ивановна Пшеничная 
напомнила о самом главном:

— В последнее время такие понятия, как 
мир, безопасность, стали очень актуальны-
ми. За 70 лет мы подзабыли, как ценна чело-
веческая жизнь. Как важно просто вставать 
утром и собираться на работу, в школу… 
Хочется, чтобы Союзное государство было 
островком спокойствия, где будут счастли-
выми расти наши дети. Геополитическое по-
ложение Беларуси таково, что на её терри-
тории проходило много войн. Самые большие 
разрушения принесла Великая Отечествен-
ная. Эта генетическая память сформировала 
тот патриотизм, который существует у нас в стране, 
его основа — созидание. 

Положись на нас
«Быть кадетом нелегко, отдаваться надо делу це-

ликом. Для Отчизны, коль пробьёт тревожный час, по-
ложись, родная Родина, на нас!» — поётся в известной 
песне. Что подвигло выбрать такую важную и слож-
ную профессию, «ПВ» поинтересовался у участников 
смены «За честь Отчизны».

Отт тревожный час, поты, коль пробьёт ттчизны
днааяя на, на нас!» —я Роди поётся в известной пп

ппо о выбрать тдвиглоо ю важную и сложюо выбрать такуюдвигло ю важную и сложюакуюю важную и слож-юакую
есси ПВ» поинтерию, «П вался у участников весов
а чче тчизны».есть От
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è Áåëàðóñè.

— Îáó÷àþñü â ó÷èëèùå 
âòîðîé ãîä, à ïîñëå ìå÷òàþ 
ïîñòóïèòü â Àêàäåìèþ ÌÂÄ 
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü íà ñïå-

öèàëüíîñòü «ïðîêóðîð».  
Â ìîåé ñåìüå, êðîìå äåäóø-
êè Âëàäèìèðà Âàëåðüÿíîâè-
÷à Êðèâîäóáñêîãî, âîåííûõ 
íåò. Îí ïðîøёë âîéíó, íà-

ãðàæäёí ìåäàëüþ… Ïðèëîæó 
âñå óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû 
äåä, ãëÿäÿ íà ìåíÿ ñ íåáåñ, 

ìîã ãîðäèòüñÿ!
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— Ëó÷øèå ïðåä-
ñòàâèòåëè  íàøåãî 
êàäåòñêîãî êîðïóñà 
åæåãîäíî ïîñåùàþò 
ñìåíó «Çà ÷åñòü Îò-
÷èçíû». Â íûíåøíåì 

ãîäó êîíêóðñ áûë 
ñåðüёçíûé: äâà ÷åëî-

âåêà íà ìåñòî. Â èòîãå 
îòîáðàëè 12 ðåáÿò, è 

ðàä, ÷òî îêàçàëñÿ â èõ 
÷èñëå. Íàñ òåïëî ïðè-
íèìàëè — ÷óâñòâîâàëè 

ñåáÿ êàê äîìà. 

Координатор проекта в  Республике Беларусь  — редакция газеты «Переходный возраст».

— Íàäåë ôîðìó 
òðè ãîäà íàçàä. 
Çà ýòî âðåìÿ 

ñòàë êîìàíäèðîì 
âçâîäà, äîáèëñÿ 
óñïåõîâ â ó÷ёáå 
è ñïîðòå. Ìíå 
íðàâèòñÿ áûòü 

êàäåòîì. Êîãäà ÿ 
èäó â ñòðîþ, ìåíÿ 
ïåðåïîëíÿåò ÷óâ-
ñòâî ãîðäîñòè! 

— Îñîçíàííûé âûáîð ÿ ñäå-
ëàë â 9 ëåò. Òîãäà ïî òåëåâèçîðó 
âïåðâûå óâèäåë ïàðàä: ñ çàâèñòüþ 
ñìîòðåë íà ñóâîðîâöåâ, ÷åêàíèâøèõ 
øàã. Â ïðîøëîì ãîäó äîâåëîñü ñà-
ìîìó ïðîéòè ïî ïëîùàäè â ñòðîþ, 
è ñêàæó, ýòî î÷åíü îòâåòñòâåííî. 
Åñëè îäèí äîïóñòèò îøèáêó, òî ó 

âñåõ íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ. Â ÌÑÂÓ 
ïåäàãîãè íàó÷èëè ìåíÿ ëþáèòü 

ðîäèíó, è ýòî ÿ ïðîíåñó äî êîíöà 
äíåé. Ìå÷òàþ ñòàòü îôèöåðîì 

è áûòü äîñòîéíûì ñûíîì ñâîåé 
çåìëè!
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Алексей Ступницкий,  Алексей Ступницкий,  
Московский казачий Московский казачий 
кадетский корпус кадетский корпус 
им.М.А. Волохова.им.М.А. Волохова.

Анастасия Криводубская, Анастасия Криводубская, 
Минское областное кадетское училище.Минское областное кадетское училище.

Дмитрий Воронов, кадетская школа-интернат Дмитрий Воронов, кадетская школа-интернат 
им. Героя РФ А.Н.Рожкова Нижегородской области.им. Героя РФ А.Н.Рожкова Нижегородской области.

Алексей Войтюхович, Алексей Войтюхович, 
Минское суворовское Минское суворовское 
военное  училище. военное  училище. 
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И почему она так ноет и болит?
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