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Гордые славным именем!

Стратегия на все времена

Каждый воин должен
понимать свой маневр

Каждому из нас
интересна биография
человека, чье имя
носит училище. И чем
больше узнаем о нем,
тем больше хочется
знать… Вся его жизнь
прошла в походах. Это
был необыкновенный
человек. Любил читать
книги по истории, знал
немецкий, французский
и итальянский языки.
Александр Суворов родился
13 ноября 1730г. в Москве. Его
отец Василий Суворов происходил из старинного русского рода, был сравнительно небогат
и даже скуп. Женился он на дочери дьяка Авдотье Федосеевне Мануковой и, имел от этого брака двух дочерей и сына
Александра. Детство мальчика протекало в Москве. Не мог
он не бывать и в принадлежащих его отцу поместьях. В доме Суворовых не существовало
того высокомерия и жестокости по отношению к крепостным
крестьянам, которые характерны для тогдашнего вельможного дворянства.
Маленький Александр проводил много времени в обществе
своих сверстников - крестьянских ребят. Обращение его родителей с крестьянами зародило первые зерна уважения
к простому русскому человеку
- черта, отличавшая впоследствие Суворова и во многом
способствовавшая его необы-

чайной популярности среди солдат.
Со времен Петра
I каждый дворянин
обязан был, вступая
в военную службу,
проходить ее с нижних чинов. Дворяне
нашли способ обходить этот закон: они
записывали
сыновей в гвардию при
самом их рождении,
и, живя еще в родительском доме, дети постепенно повышались в чинах.
Однако Суворов вопреки этому обыкновению не был записан при рождении
в военную службу: отец не предназначал Александра
к военной карьере. А тут еще мальчик оказался хилого сложения, на вид
болезненный. Это в дальнейшем обернулось для Суворова благоприятной стороной: вынужденный пройти солдатскую
службу по- настоящему, он глубоко ознакомился с бытом и
нравами русских солдат.
Итак, для Александра было
избрано гражданское поприще. Отец не удосужился позаботиться о серьезной подготовке сына. Занятый служебными
и хозяйственными делами, вдобавок опасавшийся расходов на
преподавателей, он мало обращал внимание на воспитание
мальчика.
Только природное дарование и неутомимая любознательность помешали Александру
сделаться «недорослем». У Василия Ивановича была неплохая библиотека по военным вопросам. Пытливый ум мальчика
нашел богатую пищу в этих книгах. Он перечитывал их одну за
другой. Сидя по целым дням в
пустой библиотеке, он мысленно разыгрывал настоящие сражения. Детское воображение
Александра было поражено картиной военных подвигов.
С проявившимся уже в детстве упорством и настойчивостью, он начал готовить себя к
военной деятельности. Это выражалось не только в чтении
специальных книг, но и в целой системе самовоспитания.
Будучи от природы болезненным, легко подверженным простуде, он поставил себе целью
закалиться; для этого он обливался холодной водой, не надевал теплого белья, скакал верхом под проливным дождем и т.

д. Домашние удивлялись странностям ребенка, отец между делом читал ему нотации, пытался отвлечь от чтения военных
книг. Все это способствовало
еще большему самоуглублению
мальчика, усилению его природной замкнутости и заставило
его еще сильнее пристраститься к избранному им поприщу. В
конце концов отец махнул рукой
на упрямого сына, а окружающие уже тогда его окрестили
«чудаком». Эту кличку Суворов
пронес через всю свою семидесятилетнюю жизнь, и она свидетельствовала не только о его
странностях, сколько об ограниченности тех, кто наградил его
такой кличкой.
Рассказывают, что счастливый случай помог Александру
стать военным. Когда мальчику исполнилось 11 лет, к его отцу приехал старый приятель,
генерал
Ганнибал.
Василий
Иванович с вздохом поведал о
причудах и упорстве сына. Заинтересованный Ганнибал захотел поговорить с мальчиком.
Сидя в своей комнате, Александр предавался любимому
занятию - разыгрывал при помощи игрушечных солдатиков
одно из знаменитых сражений.
Ганнибал стал с интересом наблюдать. Вскоре он заметил,
что это не просто игра: мальчик
довольно свободно ориентировался в тактических сложностях
маневра. Ганнибал стал подавать свои советы. Маленький
Суворов ловил их на лету, иногда соглашался, иногда спорил.
Завязалась оживленная беседа
о военных правилах, о великих
полководцах, и старый генерал
поразился меткости суждений
мальчика. Он вернулся к Василию Ивановичу и категорически
заявил, что вопрос о призвании
Александра решен им самим и
притом вполне правильно.
В следующем году отец записал Александра в гвардию. Он
был зачислен в лейб-гвардии
Семеновский полк в качестве
солдата, но оставлен пока в родительском доме, с обязательством изучать «указанные науки». Эти науки были довольно
многочисленны: арифметика, геометрия, тригонометрия, фортификация, часть инженерии и артиллерии, иностранные языки и
другие.
В 1774 году Александр, еще ни
разу не появлявшийся в полку,
начал продвижение по лестнице
чинов: он был произведен в капралы. Наконец, 1 января 1748 года он прибыл в полк. С этого дня
началась действительная служба
Александра, дослужившегося до
высшего военного звания.

От редакции
Здравствуй,
уважаемый читатель!
Здравствуй, уважаемый
читатель! Незаметно пролетело
время каникулярного отпуска, и
вот мы уже втянулись в новую
череду уроков и рейтингов,
тренировок и соревнований,
конкурсов и фестивалей. Держись,
суворовец, и не падай духом рядом те, кто в любую минуту
смогут тебе помочь. А наградой
всем будет успешное окончание
учебного года.
А пока читай новый номер газеты
и узнавай об интересных событиях
января и не только…

Дружим домами

Встретим достойно!
В настоящее все наше училище
готовится к визиту курсантов
военного училища Сент-Сир.
Особенно озадачены этим событием международного масштаба преподаватели иностранных языков, которые вместе с суворовцами готовят всевозможные мероприятия для наших
иностранных гостей. Например, суворовцы 7-го
учебного курса уже репетируют КВН на английском языке и сказку «Золушка» на немецком. А в
холле второго этажа учебного корпуса оформлен
стенд, на котором представлена информация о
Сент-Сире и - для всех желающих удивить французов знанием их языка - русско-французский
разговорник, ведь знать хотя бы несколько элементарных фраз никому не помешает.
Кстати, у себя на родине курсанты Сент-Сира
учат, помимо родного, немецкого и английского,
еще и русский язык, так что у нас их ожидает
своего рода языковая практика. Ведь ребята будут ходить на уроки вместе с нашими суворовцами.
В общем, визит французских друзей обещает
быть интересным как для нас, так и для них. А пока мы надеемся на успешное преодоление языкового барьера и ждем встречи, о которой обязательно расскажем на страницах нашей газеты.
Анастасия ЦЫГАНОВА.
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НАШИ ВСТРЕЧИ
Куда пойти учиться?

Связь поколений

Песня - душа народа Военная академия связи
им. С. М. Буденного

Значение песни в жизни
человека невозможно
преувеличить,
потому что это
та связь прошлого и
будущего, которая
придает человеку силу,
прививает любовь к
родным просторам и
людям, живущим рядом.
27 января в библиотеке училища встретились два поколения,
отделенные друг от друга целой
эпохой… Самому младшему недавно исполнилось 11 лет, а самому старшему - 90. Казалось
бы, что общего может быть между юным суворовцем и убеленной

сединой женщиной из
Пансиона
ветеранов
труда № 1. Но глаза суворовцев, слушающих
музыкальные номера в
исполнении взрослых,
светились, а ветераны
с мудрой улыбкой смотрели на будущих защитников Родины потому что в этот момент их
души связала песня.
Стали уже доброй
традицией мероприятия, которыми обмениваются МсСВУ и Пансионат. В этот раз
отличились ветераны.
Они показали воспитанникам концерт, в котором звучали народные
и патриотические песни. Понравились суворовцам выступление ансамбля народных инструментов
«Теремок» под руководством Виктора Владимировича Вишнякова
и вокальные номера ветеранов.
Композитор, музыковед и популяризатор песен Юрий Евгеньевич Бирюков вкратце рассказал
ребятам о своей деятельности, а
потом под его аккомпанемент были исполнены песни, которые зал
слушал затаив дыхание.
Встреча закончилась добрыми
напутствиями ветеранов, они показали ребятам подлинные письма
с фронта, призвали любить и беречь народную песню. Потому что
правдивы слова классика: «Песня
- душа народа, загубишь песню убьешь душу».

Одно из старейших
военно-учебных
заведений страны,
осуществляющих
подготовку
специалистов
в области
телекоммуникаций
и автоматизации
для Вооруженных
Сил Российской
Федерации, других
министерств и
ведомств.
Свою историю вуз ведет с
1919 года. За эти годы в вузе подготовлено более 32
тысяч офицеров для Вооруженных Сил нашего государства, свыше 4,5 тысяч
офицеров для армий иностранных государств, около 2000 кандидатов наук и
более 100 докторов наук.
Более 7,5 тысяч офицеров
прошли обучение в системе
переподготовки и повышения квалификации.
Военная академия связи сегодня - это 27 кафедр,
на которых работают свыше
400 педагогов.
Для обеспечения занятий
академия располагает уникальной по своей насыщенности и набору техники и
сооружений материальнотехнической базой. Она создавалась на протяжении
всей истории академии. В
учебно-лабораторных кор-

пусах смонтировано более
1000 образцов техники, состоящей на вооружении войск связи.
Полевая
выучка
слушателей
организуется
в учебном центре с привлечением объектов его
учебно-материальной базы,
а также личного состава батальона обеспечения учебного процесса.
Для проведения занятий по
физической подготовке академия имеет: спортивный
комплекс, городок силовых
тренажеров, полосу препятствий, теннисный корт, площадку спортивных игр. В
учебном центре размещаются: футбольное поле с беговыми дорожками, водная
станция, войсковое стрельбище и спортивный городок.
Все это позволяет слушателям и курсантам академии
поддерживать хорошую физическую форму и ежегодно

сдавать на «хорошо» и «отлично» проверки и смотры
физической готовности военнослужащих к выполнению
учебно-боевых задач, проводимые спортивным комитетом Министерства обороны.
Учебный процесс и повседневную жизнь академии обеспечивают: экспериментальный узел связи,
отдел автоматизированных
систем управления, лаборатория
вычислительной
техники, лаборатория технических средств обучения, кинолаборатория, типография, академическая
библиотека, поликлиника и
ряд других отделов и служб
материально-технического
обеспечения.
Курсанты младших курсов
проживают в казарме.
Всем слушателям и курсантам старших курсов академии предоставляется общежитие.

У нас в гостях

Продолжайте в том же духе
Далеко не каждому выпадает такая удача - попасть на
съемки передачи в телепрограмму «Армейский магазин» и
пообщаться с Марком Тишманом, певцом и композитором. А
ведь именно они взбудоражили все училище 24 января.

Конкурс песни
28 января в Пансионе воспитанниц МО РФ прошел II тур смотраконкурса кадетской песни «Судьба и Родина - едины!», посвященный
280-летию кадетского образования в России.Кроме профессионалов
- вокалистов из пансиона и военного музыкального училища - принимали участие и юные дарования из московского, тверского и уссурийского суворовских училищ, которые тоже показали хорошую подготовку. Наш вокальный ансамбль занял четвертое место.

Они интересовались всем:
как живут суворовцы, какие
у них кабинеты для занятий,
что именно они изучают в
настоящий момент, какие
опыты проводят на уроках
химии и физики, что творится в спортзале… Телеведущая Татьяна Герасимова и
Марк Тишман подробно расспрашивали воспитанников
и их преподавателей, а видеооператор и его помощники снимали все, что видели: кабинеты, оснащенные
по последнему слову техники, спортзал, оборудованный всем необходимым, и
конечно же суворовцев, которые охотно отвечали на
вопросы.
Неподдельным
было
удивление гостей, когда они
зашли в нашу телестудию.
Татьяна и Марк искренне
восхищались
увиденным,
особенно умилила педаль
под столом ведущего, с помощью которой он регулирует изображение текста на
экране-суфлере.
А потом состоялась творческая встреча в клубе.
Марк Тишман поблагодарил
за радушный прием, поже-

лал всем здоровья и дал наказ беречь своих близких и
честь суворовца. Он сказал:
«Вы то поколение, которое
призвано в будущем защищать Отечество. Я с радостью увидел, что вы не на
словах, а на деле чтите своих родных и ветеранов. Низ-

кий вам поклон за это и продолжайте в том же духе».
На прощание Марк исполнил несколько песен,
среди которых были и его
собственные. Зрители проводили его бурными аплодисментами и пригласили
бывать у нас почаще.

НАШИ ВСТРЕЧИ
Колонка психолога

«Спорт… спорт… спорт!!!»

Новые рекорды
Спортивный январь
в училище был
«урожайным».

Помоги себе сам
Сегодня мы расскажем вам об
одном очень важном в нашем
училище отделе, без которого уже
не мыслится наша жизнь.
Это психолого-педагогическая служба. Каждый
учебный курс имеет психолога-куратора.
Руководит службой кпн, доцент кафедры социальной педагогики и психологии МПГУ, практический психолог Ирина Валентиновна Ульянова.
Психологическая работа проводится в рамках
воспитательной системы «Формирование смысложизненных ориентаций суворовцев».
Как организуется повседневная психологическая работа с суворовцами?
В сетку учебного расписания включены психологические занятия. Каждый месяц имеет свою
тематику. Так, в сентябре была тема: «Психология в нашей жизни», в октябре - «Познаем себя»,
в ноябре - «Бережем жизнь, здоровье», в декабре
- «Ценности общества. Добро». В течение месяца проводятся: тематический урок, диагностика,
тренинг. Воспитатели часто принимают участие в
данных мероприятиях, как и психологи - в классных часах.
Кроме того, по запросам суворовцев, воспитателей, учителей, родителей систематически проводятся индивидуальные и групповые консультации,
во время которых психолог помогает человеку разобраться во внешнем или внутреннем конфликте, разрешить проблему взаимоотношений.
По результатам групповой работы выпускаются
информационные, рекомендательные, рефлексивные плакаты («Цветокорректор», «Карта наших дел», «Дружба», «Ладошки» «Темперамент»,
«Ель благодарений и добрых пожеланий» и др.).
Благодаря им у суворовцев появляется возможность закрепить полученные психологические
знания, обобщить важную для себя информацию,
развивать свои чувства, мышление.
Психологическая тема января - «Мир моих
чувств». Были организованы дискуссионные уроки «Радость и счастье. Как я их понимаю», тренинг самовыражения. Суворовцы размышляли о
важных проблемах: что радует в себе, в окружающем мире? легко ли радоваться победам других людей? можно ли самому создавать радость
в жизни? возможно ли быть постоянно счастливым? счастье для себя или для других - что выбрать? счастье жизни заключается в материальном или духовном?
В течение февраля-марта на страницах нашей
газеты будет проводиться викторина «Знаю ли
я психологию?», а в апреле психологи подведут
итоги и объявят лучшего знатока.

Итак, первые вопросы:
1. Почему в процессе воспитания и обучения ребенка необходимо учитывать его темперамент?
2. Какой цвет успокаивающе действует на психику человека?
3. Как отличить эмоции от чувств?
4. Что более долговременно: эмоции или чувства?
5. Патриотизм - это эмоция или чувство? Почему?
6. Как зовут педагога-психолога вашегоучебного курса?
7. Какое свойство личности является врожденным: характер, воля или темперамент?
8. Ученик обнаружил, что потерял тетрадь с
выполненным домашним заданием, но лишь
рассмеялся этому. Какой темперамент у этого
человека?
Ответы можно передать до 29 февраля
в психолого-педагогическую службу
через воспитателя или вашего психолога.

3

31 января
2012 года

Сразу после каникулярного отпуска суворовцы участвовали в соревнованиях
на первенство училища по
мини-футболу (победители
в своих возрастных группах
6-й, 8-й и 11-й учебные курсы).
20 января в тире состязались самые меткие стрелки. Среди мальчиков в своих
возрастных группах отличились 5-й, 7-й и 11-й учебные
курсы, среди девочек - 10-й.
В личном зачете по стрельбе Белобров Александр
получил второй взрослый спортивный разряд по
стрельбе из малокалиберного пистолета, а Самсонов
Иван и Лисовец Александр первый юношеский спортивный разряд по стрельбе из
винтовки.
28 января наши самбисты
соревновались в силе, ловкости и техничности.

28 января наши самбисты соревновались в силе,
ловкости и техничности.
78 спортсменов приняли
участие в состязании. В
средней возрастной группе места распределились
так: I место - 7 кл, II место
- 8 кл.,III место - 6 кл.,IV
место - 5 кл. В старшей
группе: I место - 11 кл., II
место - 10 кл.,III - место 9 кл. Пятнадцать особо отличившихся получили грамоты.
21 января наши лыжники участвовали в Первенстве Бабушкинского района
по лыжным гонкам (девушки
бежали 1 километр, юноши
- 2 километра). Результаты
порадовали и спортсменов
и болельщиков. Первые места в группах заняли Захаров Денис, Римская Юлия и
Шапошников В. В. Вторые Снитко Валентин, Верховский Вадим, Акатова Виталия и Жуков Н. С.. Третьи
- Лисовец Александр, Маурер Павел и Шумаров В. П.

Сегодня мы решили
взять интервью
у спортсменов, которые
достойно отстаивают
честь училища
на соревнованиях
и универсиадах.
Согласитесь, ведь всегда интересно знать, чем занимаются в свободное время люди, на которых мы
смотрим с гордостью. Вот несколько вопросов, на которые они охотно ответили:
1. Расскажите, как вы начали заниматься данным видом спорта, и
что вас к этому подтолкнуло?
- Я занимался рукопашным боем в ВДВ за два года до поступления в училище. В младших классах
я был слабый, хотелось стать сильнее. (Зайцев С.)
- Заниматься кик-боксингом была моя личная инициатива. (Самсонов В.)
- Я начал заниматься лыжами с 5
лет, мой брат ходил на лыжах. ( Захаров Д.)
- Занимаюсь футболом с ранних
лет, т.к. очень его люблю. (Куролович Д.)
- Рукопашным боем до училища
я не занимался. Захотелось узнать,
на что я способен. (Кашапов Р.)
2. Поддерживают ли вас семья,
друзья?
- Да. (Зайцев С.)
- Все мои родные и близкие всегда болеют за меня. (Куролович Д.)
- Да, мои друзья поддерживают меня во всех решениях. (Самсонов В.)
3. Будет ли спорт вашей основной профессией?
- Возможно (Кашапов Р.)
- Не знаю, наверное, нет. (Захаров Д.)
- Нет, но спорт всегда будет сопутствовать меня по жизни. (Зайцев С.)
4. Вы участвовали во многих
соревнованиях и уже имеете на-

Я плету «фенечки»
грады, расскажите о самой запоминающейся.
- Это когда я за 5 минут пробежал
2 км. (Захаров Д.)
- Да, у меня есть много наград по
разным видам спорта. Самая запоминающаяся - первая. Второе место по кик-боксингу. (Самсонов В.)
- Мы заняли первое место по футболу, это была классная игра. (Куролович Д.)
5. Устраивает ли вас ваш тренер?
- Тренер мне очень нравится. (Кашапов Р.)
- ОЧЕНЬ!!!! (Зайцев С.)
- Да, устраивает. Он веселый, добрый, вдохновляет меня на новые
свершения. (Самсонов В.)
6. Не мешает ли спорт учебе?
- Нет. (Зайцев С.)
- Нет, не мешает. (Куролович Д.)
- Нет. ( Захаров Д.)
7. Какие у вас любимые предметы помимо физкультуры?
- Английский. (Кашапов Р.)
- Алгебра, геометрия, химия, русский. (Самсонов В.)
- ОБЖ. (Куролович Д.)
8. Чем ещё в свободное время
занимаетесь?
- Плету фенечки, это помогает
расслабиться. (Самсонов В.)
- Делаю уроки. (Захаров Д.)
- Сижу на сайте «В контакте».
(Зайцев С.)
9. А на каникулах тренируетесь?
- Только бегаю. (Кашапов Р.)
- Бывает, но обычно я отдыхаю.
(Куролович Д.)
- Да, каждый день по 2 тренировки. ( Захаров Д.)
10. Занимаетесь ли вы другими
видами спорта?
- Нет, только рукопашным боем.
(Кашапов Р.)
- Раньше занимался тяжелой атлетикой, сейчас только лыжами.
(Захаров Д,)

- Футболом. (Зайцев С.)
- Да, легкой атлетикой. (Куролович Д.)
- Да, ещё стрельбой и гиревым
спортом. (Самсонов В.)

Блиц опрос:
1. Какую музыку вы слушаете?
- Я меломан. (Зайцев С.)
- Рэп. (Захаров Д.)
- Чувак, это рэпчик! (Куролович Д.)
- Транс. (Самсонов В.)
- Всякую. (Кашапов Р.)
2. С кого вы берете пример, кто
ваш идеал?
- C. Ronaldo. (Куролович Д.)
- Со старшего брата. (Захаров Д.)
- Вениамин Владимирович
Шапошников! (Зайцев С., Кашапов Р.)
- Мой тренер. (Самсонов В.)
3. За какую футбольную команду болеете?
- Ненавижу футбол. (Самсонов
В.)
- Такой нет. (Зайцев С,)
- «Рубин» (Кашапов Р.)
- Ни за какую. (Захаров Д.)
- ЦСКА ( Куролович Д.)
4. Кем вы планируете стать?
- Ещё не решил. (Захаров Д.)
- Военным. ( Зайцев С.)
- Хочу быть сотрудником ФСБ.
(Кашапов Р.)
- Великим футболистом. (Куролович Д.)
- Инженером. (Самсонов В.)
Как видим, нашим спортсменам
ничего не чуждо. Они такие же
обычные люди, как и мы с вами.
Только помимо прочего они обладают еще отличной выдержкой,
упорством и силой характера, которые и позволяют им добиваться высоких результатов. Успехов
вам, ребята!
Юлия РИМСКАЯ.

4

КАЛЕЙДОСКОП

31 января
2012 года

Волшебное утро

Творчество

Советы

Как тебя
воспринимают,
или Как себя вести?
Этикет - очень важная деталь в
твоей жизни, я бы даже сказала,
правило. Поэтому сейчас
престижно быть воспитанным
и образованным человеком.
Вести себя уверенно и грамотно
в любом обществе и в любых
ситуациях.
Конечно, жизнь не стоит на месте, меняются
мода, нравы, однако есть незабываемые законы поведения. Если хочешь произвести хорошее впечатление, нужно много работать над
собой, убирать какие-то вредные привычки. Если ты будешь следить за своим поведением, то
со временем увидишь, что тебе стало легче общаться, окружающие стали по-другому к тебе
относиться! Твоя речь, мимика, положение рук
- это все очень важно. Ты, наверное, думаешь,
что это мелочи, но запомни: «Крупный успех
составляется из множества предусмотренных и
обдуманных мелочей»! Как в поведении, так и в
одежде. Расскажу тебе один секрет. У тебя наверняка есть человек, на которого ты хочешь
произвести благоприятное впечатление, которым ты дорожишь. А теперь представь, что он
всегда рядом с тобой, наблюдает за твоим поведением. Представив это, ты уже точно не захочешь сказать какое-нибудь грубое слово или
скрючиться за столом. И это правда работает!
Попробуй!
Хорошие манеры, вежливость - этому ты должен охотно учиться уже с малых лет и приучать
своих младших братьев и сестер к этому! Потому что мы должны друг другу помогать! Ведь
добро всегда возвращается!
Умение красиво говорить, умение слушать,
промолчать в нужную минуту - все это очень
важно. Нужно быть приятным в обществе и конечно же требовать от себя многого, не ждать,
пока тебя кто-нибудь научит, а самому взяться за свое воспитание! Потому что самая большая победа - победа над самим собой! Да, сначала тебе будет сложно, но потом ты будешь
гордиться собой! У тебя появятся бесценные качества личности, которые помогут тебе в сложной, взрослой жизни!
Так что, милый друг, не теряй времени и хорошенько подумай над своим поведением и манерами, может, от некоторых стоит отказаться? И,
как губка, впитывай только самое лучшее!
София МИХНЕВИЧ.

Однажды,
уходя на работу, родители
случайно разбудили меня… Сначала
показалось скучно, темно и
неинтересно, но потом
я поняла, что абсолютно лишние
три часа сна, после которых уже
болит голова, стоили того, что я
видела тем утром.
А видела я рассвет. Самый настоящий, зимний и оттого более насыщенно красивый рассвет.
Необычайно
романтичное и красочное зрелище: сначала всё небо
бездонно-тёмное и уже
беззвёздное, затем на
горизонте
показывается ярко-розовая полоска,
со временем набирающая цвет и силу...И наконец выглядывает солнце! Ещё румяное ото сна,
но зажигательно-бодрое,
оно способно зарядить
нереальным позитивом и
энергией всех, кто увидел
его именно в момент его
пробу ж дения...Солнце
ещё немного поднялось,
остановилось,
окрасив
утренне-розовыми луча-

ми обычно серые стены
соседних домов, остановилось, любуясь результатом своей работы...но,
видимо, залюбовалось,
потому что в считаные
секунды было схвачено
в плен свинцовыми тучами...Пошёл снег. Не мелкий и колкий, какой я привыкла видеть в середине
дня, а мягкий, неторопливый, видимо, тоже сонный.
Вдруг как будто приоткрылась завеса, и солнце
выглянуло, чтобы хоть одним глазком полюбоваться на этот снегопад, и под
его лучами снежинки заискрились и теперь казались бриллиантами, падающими с неба как дар от
Бога тем людям, которые

тоже встретили этот рассвет и наблюдали рождение нового дня. Вот уж
действительно, кто рано
встаёт, тому Бог подаёт!
Но всему рано или поздно приходит конец. Солнце скрылось обратно за
свой занавес, снегопад
сменился колючей метелью, а бриллианты - мелкими частицами стекла...
нет, зеркала, которое
разбили неуклюжие помощники Снежной Королевы, и теперь осколочки от него носились по
двору и злили спешащих
прохожих, больно стреляя
мелкой дробью по лицам,
слепя глаза, мешая двигаться.
Представление
окончено, можно расходиться по работам, школам, диванам у экранов
телевизоров...
Боже, ну почему по телевизору постоянно показывают одну только боль,
причём с самого утра?
Покажите людям рассвет, ведь они так устали
от боли и смерти - покажите начало жизни!

Покажите людям рассвет, ведь некоторые просыпаются слишком поздно, а некоторые слишком
рано для того, чтобы подивиться этому феерическому шоу...
Покажите людям рассвет, ведь именно на рассвете можно увидеть ту самую грань между светом и
тьмой - ту тоненькую розовую полоску-индикатор
начала нового дня.
Показывайте
людям
рассвет каждый час - до и
после выпуска новостей,
чтобы они помнили, что
Бог и солнце с нами, и,
если они каждый день побеждают тьму, то и мы в
один из таких же дней её
победим! Не всю - это невозможно, да и скучно будет без неё, но хотя бы самую основную и поганую
её часть.
Может быть, мы сделаем
это как раз на рассвете, и
тогда большая победа добра над злом ознаменуется маленьким торжеством
дня над ночью.
Анастасия ЦЫГАНОВА.

Время балов

Вальсы, польки и кадрили
Не успел прошуметь
«Рождественский бал», как
суворовцев пригласили на Второй
окружной кадетский бал.
Бал проходил в просторном зале ОАО «Алмазный мир».На него, кроме суворовцев, съехались
воспитанники кадетских школ и кадетских школинтернатов Северного округа города Москвы: Петровский кадетский корпус, Кадетская школа
№1784, Московский кадетский корпус милиции,
Первый московский кадетский корпус и Московский
пансион государственных воспитанниц.
Бал начался с показательного полонеза в исполнении хозяев бала - Петровского кадетского корпуса, после него к танцам присоединились все гости.
В программе бала были вальсы, польки, кадриль,
русский лирический, па-де-грас, а также веселый
бальный ручеек. По завершении бала всем гостям
были вручены памятные значки, а также сделано
общее фото на память. На балу царила дружеская
атмосфера, суворовцы смогли познакомиться и пообщаться с воспитанниками кадетских школ, а также просто потанцевать и отдохнуть.
Н. ДАНИЛОВА,
руководитель творческого объединения
«Классический танец».

Конкурс!

Фотоконкурс

Внимание! Все, кто любит фотографировать!
Вас ждут в пресс-центре!

Если ты
неравнодушный человек,
то мы ждем от тебя:
• заметки о жизни в училище;
• рассказы об интересных людях, которые живут
рядом;
• вопросы, волнующие тебя сейчас;
• твои предложения и советы;
• фотографии.

Условия:
• участниками могут быть как отдельные суворовцы
или педагоги, так и класс или учебный курс;
• фото принимаются только в электронном виде;
• представленные фото должны иметь формат jpg;
• один автор вправе представить на конкурс не более
трех фотографий по каждой теме;
• работы принимаются в пресс-центре;
• последний срок сдачи работ - 20 февраля 2012 г;
• лучшие работы будут опубликованы в февральском номере газеты «Московский суворовец» и на сайте МсСВУ.
Темы для размышлений:
1. Картина дня. 2. В плену у розетки. 3. Виртуальная
любовь.
Удачи всем!!!
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