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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

Праздник в Царском Селе
Это субботнее утро выдалось особенно удачным для туристов, ре+

шивших посетить Екатерининский дворец в Царском Селе. Они стали
свидетелями торжественного и красивого события – церемонии выпус+
ка воспитанников Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ Рос+
сии имени Героя Советского Союза генерала армии В.А.Матросова.

пограничных институтах ФСБ Рос�
сии. Вам, преемникам отцов и де�
дов, будет доверено самое важное –
охрана государственной границы. А
это значит – охрана спокойствия
россиян. Вы – надежда и будущее
России. Гордитесь своей принад�
лежностью к Первому погранично�
му кадетскому корпусу, не жалейте
сил для достижения вершин в учё�
бе и службе.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К БЫЛЫМ ТРАДИЦИЯМ

Поздравить выпускников также
пришли и другие почётные гости, сре�
ди которых: вице�президент Российс�

кой академии естественных наук гене�
рал�полковник Василий Новиков, за�
меститель начальника управления
кадров ФСБ России генерал�майор
Сергей Николин, депутат Законода�
тельного собрания Санкт�Петербурга,
советник председателя Совета Федера�
ции Федерального Собрания Российс�
кой Федерации Борис Киселёв, глава
муниципального образования города
Пушкина Николай Гребнев и другие.

Настоящим украшением торже�
ственного мероприятия стала ещё
одна гостья, о которой нельзя не
сказать отдельно, – это заместитель
председателя Комитета Государ�

ственной Думы по молодёж�
ной политике, вице�прези�
дент Федерации спортивной
гимнастики России, нео�
днократная чемпионка мира
и Олимпийских игр по
спортивной гимнастике зас�
луженный мастер спорта
Светлана Хоркина. Она вру�
чила аттестаты зрелости ка�
детам Богдану Олексиюку �
золотому медалисту, Анато�
лию Локтеву и Ивану Егоро�
ву � серебряным медалистам.
Выдающаяся гимнастка сер�
дечно приветствовала всех
выпускников кадетского

корпуса, пожелала
им успешной воен�
ной карьеры, лю�
бить своих близких,
быть внимательны�
ми к сослуживцам и
достойно нести гор�
дое звание кадета.

После окончания
митинга кадеты
вальсировали с пре�
красными девушка�
ми, читали стихи,
поздравляли друг
друга с праздником.
Затем они отправи�
лись на территорию
кадетского корпуса,
где церемония завер�
шилась принесением
выпускниками клят�
вы соблюдать кодекс
чести выпускников
ППКК, прохождени�
ем торжественным
маршем с песней, пе�
редачей знамени
корпуса будущим
второкурсникам и возложением
цветов к бюсту Героя Советского
Союза генерала армии В.А.Матро�
сова.

Отец одного из выпускников,
Сергей Николаевич Петров, поде�
лился своими чувствами и расска�
зал, каково быть родителем каде�
та.

� Я очень рад, что мой сын закон�

чил это замечательное военное учеб�
ное заведение. Помню, в первый год
после поступления мы с матерью всё
переживали: как он там один, во�
льётся ли в коллектив? Выдержит
ли испытания? Но уже где�то через
три месяца успокоились, да и сын
освоился.

За период обучения виделся с
ним я нечасто. Приезжал за сыном
после первой четверти, осенью, на
первом курсе. А после он уже сам
стал ездить домой в Саратов, по�
взрослел. Теперь у него прямая до�
рога в Москву, в пограничный ин�

ститут. И я горд тем, что он будет
охранять рубежи нашего Отече�
ства.

Евгений ИВЧЕНКОВ,
Максим БАРАНОВ,

выпускник корпуса 2009 года.

Фото Евгения ИВЧЕНКОВА
и Владимира БЕРТОВА.

П
РУБЕЖ ЕГЭ ПРЕОДОЛЁН

Пограничный кадетский корпус
является уникальным учебным за�
ведением. Здесь обучаются молодые
люди со всей страны, решившие
связать свою судьбу со службой по
охране рубежей Родины. Красота и
поэзия Царскосельского дворцово�
паркового ансамбля воспета во
многих произведениях классиков.
Этот факт имеет большое значение
в становлении высокой нравствен�
ности и культуры нынешних вы�
пускников, которых сама история
связала тонкой, но крепкой нитью
с городом, в котором когда�то вос�
питывались великие деятели Рос�
сии.

� Сегодня в нашем корпусе зна�
менательное событие! – открыл ми�
тинг начальник Первого погранич�
ного кадетского корпуса генерал�
майор Эдуард Филиппов. – Погра�
ничный корпус выпускает из своих
стен очередную плеяду воспитанни�
ков. Приняв эстафету от средних
военно�учебных заведений прошло�
го, мы понимаем необходимость ис�
пользования их опыта в обучении
и воспитании молодёжи. Возрожде�
ние кадетских корпусов – это воз�
вращение к утраченным российским
традициям. Во все времена в России
ценились отвага, мужество и стой�
кость. Именно эти качества за годы
обучения и старался вложить в на�
ших подопечных педагогический
коллектив. На протяжении всего
периода обучения командование
корпуса, офицеры�воспитатели ос�
новное внимание в своей деятельно�
сти уделяли профессиональной, ме�
тодической, психологической под�
готовкам.

Для нынешних выпускников по�
зади ещё одна важная страница в
их жизни – сдача единых государ�
ственных экзаменов. Все они ус�
пешно преодолели этот рубеж, в то
время как немалое количество их
сверстников из школ, лицеев и гим�
назий ЕГЭ не сдали.

И здесь хочется отметить труд
преподавателей, приложивших не�
мало усилий к тому, чтобы кадеты
достойно прошли конкурсные испы�
тания. Слова особой благодарности
хочется сказать Ирине Бирюковой,
Людмиле Кузьминой, Галине Бон�
дарь, Елене Катаевой, Наталье Па�
далке и Надежде Островской.

В своём приветственном слове
почётный гость торжества � началь�
ник Регионального пограничного
управления ФСБ России по Северо�
Западному федеральному округу ге�
нерал�полковник Николай Козик
сказал:

� Дорогие кадеты! Вы получили
аттестаты и продолжите обучение в
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