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ВЫПУСК

Ура! Мы больше не кадеты,
а молодые юнкера!

По городу пройдём в последний раз.

чил участник Великой
Отечественной войны
и обороны Ленинграда
маршал артиллерии
Владимир Михалкин.
Стоит отметить, что
и остальные кадеты-выпускники показали высокие баллы при сдаче
единого государственного экзамена. 38 кадетов окончили корпус на
«хорошо» и «отлично», а
в целом средний бал за
выпускной курс составил
4,26. По словам начальника кадетского корпуса
генерал-майора Эдуарда
Филиппова, кадеты будут
без экзаменов зачислены
в пограничные высшие
учебные заведения и в
Академию ФСБ России.
Сегодня Первый пограничный кадетский
корпус – среднее военно-учебное заведение с
гуманитарно-языковой
направленностью, в котором обязательный для
изучения иностранный
язык – английский. Учебные планы и программы корпуса предусматривают изучение
основ юриспруденции, военноисторическую подготовку. За
годы обучения в корпусе юноши
приобретают необходимые,
связанные с их будущим предназначением, военные знания.
Для этого имеется вся необходимая учебно-материальная
база.
Традиционным стало участие пушкинских кадетов в
городских предметных олимпиадах и олимпиадах среди

кадетских корпусов Суворовских и Нахимовского военных
училищ. Воспитанники корпуса
занимали первые места на
городских олимпиадах в Пушкинском и Павловском районах
города на Неве.
Впрочем, как заметил заместитель начальника кадетского корпуса по учебной работе Анатолий Клименко, немало
выпускников, поступая в последующем в различные высшие
учебные заведения, избирают
и специальности технического профиля, вот такой багаж
знаний даёт им пограничная
альма-матер.
Особое внимание в кадетском корпусе уделяется физической подготовке и спорту.
Этому, безусловно, способствует имеющийся просторный
спортивный зал. Да и в другом
здании, где кадеты живут и
учатся, в обязательном порядке имеются спортивные уголки.
Без преувеличения можно сказать, что уровню физического
развития воспитанников могут
позавидовать и некоторые
спортшколы.
Глядя на выпускников, этих
подтянутых юношей, на их радостные и счастливые лица,
невольно начинаешь им завидовать. У них всё ещё впереди.
Безусловно, обучаясь в корпусе, ребята по-разному относились к учёбе. Не все сделали
этот выбор осознанно. Да ведь
в 14 - 15 лет и мотивы, как
правило, гораздо прозаичнее
выглядят. Среди кадетов есть,
конечно, воспитанники с настоящей военной «косточкой»,
из потомственных пограничных
семей. А для некоторых учёба

в кадетском корпусе – приключение. Хотя порой и трудное,
но всё же интересное приключение. Правда, потом, в ходе
учёбы, этот интерес начинает
перерастать в нечто большее.
Появляется дух товарищества и кадетского братства.
А бывает, кто-то начинает понимать, что не по силам взвалил на себя ношу: не даётся
освоение учебной программы
или появились нелады с дисциплиной. Поэтому и не все
дошли до заветного выпуска.
Но кем бы ни стали эти ребята
в дальнейшем, они никогда
не забудут свои кадетские
годы. Будут помнить с благодарностью своих командиров,
офицеров-воспитателей, педагогов. Впрочем, осознание
того, что для них сделал весь
постоянный корпусной состав,
придёт к ним позднее, но придёт обязательно.
И вот в последний раз
прошли выпускники пограничного кадетского корпуса
по плацу со старой кадетской
песней. По уже сложившейся
традиции подброшены в небесную высь чёрно-зелёные
кадетские фуражки. Впрочем,
по этой же традиции не избежали крепкого кадетского подбрасывания вверх и некоторые
отцы-командиры, те, кто все
два года являлись примером
для мальчишек. Да, теперь они
уже действительно не кадеты
и в то же время останутся ими
на всю жизнь, так и будет, коль
уж отечество им – Царское
Село!
Фото автора
и Бориса Дашевского

Ритуалу и дождь не помеха.

Такая вот традиция.

Пожалуй, символично и
то, что услышать их довелось
в городе, носящем ныне фамилию великого русского
поэта – Александра Сергеевича Пушкина. Именно в
этом городе, в самой его
исторической части, рядом с
Екатерининским дворцом и
Царскосельским лицеем, где
и учился в начале XIX столетия
молодой ещё Саша Пушкин,
в прекрасной парковой зоне
и расположен ныне Первый
пограничный кадетский корпус ФСБ России имени Героя
Советского Союза генерала
армии В.А.Матросова.
Удивительно, как быстро
летит время. Сегодня для
жителей города Пушкина уже
стало привычно видеть на
улицах и бульварах города
мальчишек в чёрных кадетских
мундирах с зелёными погонами, лампасами и околышами
на фуражках. Более того, без
преувеличения можно сказать,
что здание корпуса, его стены
уже сами стали достопримечательностью города. А ведь
всего-то 15 лет назад в соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации был основан Первый кадетский корпус Федеральной пограничной службы
России. Этим же постановлением за корпусом были закреплены административные
и жилые здания и сооружения
архитектурно-исторического
комплекса – бывшего Запасного дворца князя Кочубея.
В 1997 году был осуществлён первый набор на первый курс кадетского корпуса.
Двумя годами позже корпусу
присвоено имя Героя Советского Союза генерала армии
В.А.Матросова. В 2000 году
состоялся первый выпуск пограничных кадетов.
В этом году успешно
окончили двухгодичный курс
обучения в стенах пограничного кадетского корпуса более
70 юношей. И вот они, окрепшие и возмужавшие, в ротном
строю вступили на парадный
плац Екатерининского дворца.
По установившейся традиции
на историческом дворцовом
плацу выпускникам в торже-

Премия из рук маршала артиллерии: такое точно не забудешь!

Слова из этой старой строевой песни,
по-молодецки прозвучавшие из уст выпускников
пограничной «кадетки», невольно ещё раз напомнили о том, что ратные традиции Отечества, складывающиеся веками, всегда жили и жить будут в
нашем воинстве. Независимо от военно-революционных бурь и прочих исторических катаклизмов,
они передаются нам от славных пращуров наших,
что называется, на генном уровне.

ственной обстановке вручили
аттестаты и нагрудные знаки
об окончании корпуса.
Трое из них – Максим
Костин, Дмитрий Милютин
и Даниил Титоренко - закончили обучение с серебряными медалями. Серебряные
медалисты были удостоены
и серебряных знаков отличия Георгиевского союза –
«Щит святого Георгия Победоносца». Кроме того, поощрены дипломами и денежной
премией Клуба военачальников России, которые им вру-

С почётными гостями фото на память.

Андрей Товпека

