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Гордые славным именем!

Стратегия на все времена

Непревзойденный мастер побед
Великий русский полководец Александр
Васильевич Суворов не проиграл ни одного
сражения. Обычно непобедимые полководцы
погибали молодыми и, как правило, на полях
сражений, а Суворов умер от старости
после всех своих победных баталий. Это
позволяет предположить, что Александр
Суворов - величайший полководец всех
времен и народов.
Наблюдая за успехами французской республиканской армии, Суворов мечтал сразиться с Бонапартом и говаривал:
«Далеко шагает, мо лодец! Пора унять». Узнав же, что Бонапарт отбыл в Египет, Суворов
сетовал: «Бог в наказание за
мои грехи послал Бонапарта в
Египет, чтобы не дать мне славы победить его». Наполеона
он ставил в один ряд с великими полководцами мира - Цезарем и Ганнибалом.
Наполеон говорил, что «люди, имеющие много ума и мало характера, малопригодны к профессии полководца.
Лучше иметь больше характера и меньше ума, тогда можно
иметь больше успеха. Полководцы, обладающие большим
умом и соответствующим характером - это Цезарь, Ганнибал, Тюренн, принц Евгений и
Фридрих».Показательно, что
Наполеон при этом не назвал
имя Суворова, лишившего
Францию в сказочно короткий
срок всех завоеваний Бонапарта в Италии. Несомненно,
Наполеон видел гений русского полководца, поэтому ревностно относился к блестящим
победам Суворова, чувствуя в
нем соперника.
Гений Суворова был столь
ощутим, что спасал даже противников. Так, в битве при реке Треббии Суворов разгромил
армию Макдональда. Через несколько лет Макдональд в беседе с русским послом заметит:
«Неудача при Треббии могла бы

стоить мне карьеры.
Меня спасло лишь то,
что моим победителем
был Суворов».
Железный характер
Суворова проявлялся
во всем. Он не знал,
что такое лень и усталость, а просто решал
любые задачи. Когда генерала Моро (второго французского стратега после Наполеона)
спросили о Суворове, он ответил: «Что можно сказать о генерале, который обладает стойкостью выше человеческой,
который погибнет сам и уложит свою армию до последнего солдата, прежде чем отступит на один шаг?». А о марше
Суворова к Треббии Моро отозвался, как о «верхе военного
искусства».
Когда союзная армия австрийского военачальника Меласа была застигнута ночью
ливнем, Мелас остановил солдат, чтобы дать им обсушиться. Суворов был возмущен: «За
хорошей погодой гоняются женщины, щеголи, да ленивцы!».
Александр Васильевич славился своим великодушием. Беспощадный в бою, он был милосерден к побежденным, пленным и
мирным жителям.
Суворов
часто
вдохновлял солдат словом: «Вы чудобогатыри! Вы витязи! Вы русские! Неприятель от вас
дрожит!».Солдаты знали, что
победа всегда там, где Суворов. Стоило Суворову появиться перед армией, как боевой

дух солдат моментально взлетал. В сражении при Треббии
Фукс увидел, как одно лишь появление Суворова перед солдатами на коне в своей белой
рубашке заставляло солдат быстро восстанавливать расстроенные боем ряды. Он рассуждал о великом полководце со
стариком Дерфельденом:
- Одно его присутствие восстанавливает порядок!
- Я такую картину наблюдаю
уже тридцать пять лет, - отвечал Дерфельден, - это какойто священный талисман, который довольно только развозить
по войскам и показывать, чтобы
одерживать победы!
Победоносный английский адмирал Нельсон писал Суворову:
«Меня осыпают наградами, но
сегодня удостоился я высочайшей награды: мне сказали, что
я похож на Вас».
Король Карл-Эммануил, изъявил желание служить в армии
под началом гениального русского полководца, именовал Суворова «бессмертным» и сделал его «великим маршалом
пьемонтских войск».
Использованы материалы
из книги Олега Михайлова
«Суворов».

Уважаемые женщины!

Дорогие воспитанницы!

Поздравляю Вас с Днём 8 марта! Этот красивый праздник в начале весны приходит к
нам, когда всё оживает, расцветает и распускается. Лучиками весеннего солнца согревают всех вокруг улыбки милых женщин, как
щебет птиц звучит их нежный смех.
Говорят, что весна - время любви, новой
жизни, самых прекрасных цветов и не случайно, наверное, именно в это время года
принято поздравлять женщин, ведь они воплощают в себе самые чудесные весенние
качества: солнечную улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть
первой листвы.
Пусть в Вашей жизни будет вечная весна,
ярко светит солнце, поют птицы, а дни будут
светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!

8 марта - «Международный женский день»,
праздник весны и внимания к женщине. Поздравляю Вас с первым весенним праздником, олицетворяющим пробуждение всей
природы от зимнего сна. Недаром этот
праздник отмечают весной. Каждая из вас
несёт в себе ее частичку. Красивые и сияющие, прекрасные и юные, нежные и яркие вы
неизменно вызываете добрые улыбки и искреннюю радость. Пусть этот день - 8 марта явится для вас тем днем, когда всё вокруг будет радоваться лишь Вашему появлению, и
пусть одни улыбки будут Вас окружать.
Пусть сегодня все краски новой весны ярким салютом расцветят вашу жизнь. Счастья
вам личного! Настроения отличного! Красоты и успехов во всем!
С праздником весны Вас! С 8 Марта!

Директор Департамента образования Министерства обороны Российской Федерации Е. Приезжева.

От редакции
Здравствуй, уважаемый читатель!
Немного времени прошло с тех пор, как ты
держал в руках предыдущий номер, но очень
много событий всколыхнуло нашу жизнь.
Во-первых, приезд французских лицеистов.
У суворовцев появились новые друзья,
с которыми теперь поддерживается
связь через Интернет. Во-вторых,
суворовцы приняли участие в первом туре
исследовательских работ «Неизвестный
Гагарин». В-третьих, первенство училища
по лыжам… Об этом и других делах
училища мы расскажем тебе сегодня.
А еще мы поздравляем всех наших
преподавателей-мужчин
и юношей-суворовцев с прошедшим
праздником - Днем защитника
Отечества. Будьте мужественны
и достойны своей Родины!
Дорогие воспитанницы и преподавателиженщины!
С наступающим Международным
женским днем! Ваша красота и доброта
помогает сильной половине человечества
вершить великие дела. Спасибо!

Исследовательская работа

Неизвестный Гагарин
В училище прошел первый этап
ежегодного Всероссийского конкурса
«Неизвестный Гагарин».
Выступления суворовцев были водитель - преподаватель Н. Н.
яркими и глубокими. Исследова- Болдина.
ния, проведенные ребятами, заинА следующие авторы получили
тересовали жюри своими вывода- право участвовать во втором туми. Представляем участников.
ре конкурса.
И. Корякин, Д. Прохоров (6 кл.).
К. Барсуков (7 кл.). Письмо деДетство Ю. Гагарина как старт да. Мой выбор будущей професво Вселенную. Руководитель - сии. Руководитель - преподавапедагог-психолог Н. В. Маняткина. тель ОБЖ И. В. Афендин.
Н. Зиновьев (7 кл.). Познаю
Н. Сафронов, Н. Чижов, В. Масебя через личность Юрия Га- шанин (8 кл.). Космос и вера. Ингарина. Руководитель - педагог- тересные страницы биографии
психолог Е. Н. Ульянова.
первых советских космонавтов.
А. Кизимов и Н. Касперович (7 Руководитель - преподаватель
кл.). Альтернативные источники ОБЖ И. В. Афендин.
энергии и их перспективное приС. Гуров (8 кл.). Подготовка
менение в космосе. Руководи- космонавтов к полетам. Руковотель - преподаватель физики О. дитель - преподаватель И. А. КиА. Бондарева.
няпина.
Н. Цветков (9 кл.). ФормироваП. Нужин, А. Богданов (9 кл.).
ние положительного образа бу- Где Я на Земле? Современные
дущей профессии на примере космические навигации. Руковожизненного пути Юрия Гагарина. дитель - преподаватель инфорРуководитель - педагог-психолог матики Т. А. Клюева.
О. А. Мешкова.
В. Горфин (8 кл). Неизвестные
Е. Абрамец, Н. Вьюговская (10 страницы в биографии Ю. А. Гакл.). Космическое излучение и гарина. Руководитель - преподаего влияние на человека. Руко- ватель географии Н. С. Иваева.
Поздравляем и желаем успехов в следующих турах!

Жюри конкурса.
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Мир без границ

Филиппу Деспинуа (второй слева) все интересно.

«Мир без границ» - так назывался Урок
дружбы, которым открылась неделя
дружеского визита воспитанников военного
лицея Сен-Сир. Во время урока звучали
сразу три языка: английский, французский
и русский.
Ребята очень быстро освоились в непривычной обстановке. И это произошло благодаря нашему радушному
приему: все училище стара-

лось, чтобы лицеисты не чувствовали себя одиноко вдали
от родного дома.«Эта встреча
будет началом большой дружбы двух учебных заведений, -

сказал директор училища А. В.
Аглушевич, - морозы, которые
встретили лицеистов, только
соединят нас. Потому что тепло
наших сердец будет согревать
всех в течение всего визита. А
тот росточек, который сегодня
только начал расти, вырастет в
большое плодотворное дерево
сотрудничества».
Французы открыли для себя
много нового, например, уже в
аэропорту им очень понравился наш русский обычай встречать гостей хлебом-солью. А
потом они каждый день удивлялись с утра до вечера.Программа была сверх насыщена: уроки, занятия в творческих
объединениях дополнительного образования, всевозможные экскурсии, вечера и даже
Кремлевский кадетский бал,
куда гости были приглашены
вместе с суворовцами.
Кульминацией стал визит в
МсСВУ военного атташе сухопутных войск Франции Филиппа Деспинуа, который
прошел по кабинетам, где с
интересом наблюдал за тем,
как ребята выполняют задания. Он беседовал с суворов-

цами и сенсировцами, задавал вопросы учителям. Затем
ему показали спортивные залы, а в библиотеке состоялась небольшая встреча с
администрацией училища и
воспитанниками двух заведений. Филипп Деспинуа говорил о том, что он сам 25 лет
назад носил такую же форму
сентсировца, но тогда не было возможности сделать та-

кой визит, русский язык изучался
теоретически.
Он
подчеркнул, что самое трудное в отношениях - сделать
первый шаг, который получился хорошим. И выразил
уверенность в том, что такие программы по обмену помогают молодежи двух стран
наладить контакты, которые
пригодятся им в предстоящей
военной карьере.
Счастье - быть у них
переводчиком!

Уроки
логия» в действии. Тема урока была
новой, но подготовка проводилась
заранее. Заинтересованность гостей
стопроцентная, так как у них в старших классах биологию не изучают.
Транспорт веществ через цитоплазматическую мембрану взволновал
всех, особенно когда были поставлены вопросы, что мы едим, что
пьем, или о курении. Перевод урока на английский язык осуществлял
На уроке химии.

После отъезда наших
французских друзей, в
училище какое-то время
было тихо и пусто, за неделю
все успели привыкнуть к
французской речи и к тому,
что они рядом.
Остались множество фотографий,
видеоматериалы, а самое главное электронные адреса, по которым уже
летят письма в обе стороны. Мы расспросили наших преподавателей, которые проводили уроки, вот что они
нам рассказали.
М. И. Литухина, преподаватель химии: «Мы показали урок по текущей
теме в 10 классе, наши систематические формы работы: лабораторный
эксперимент, сообщения ребят, тест
на ПК. Все эти этапы готовились как
к обычному уроку плюс перевод на
французский и подготовка заданий
для парной работы. Тема «Карбоновые кислоты вокруг нас» была новой. Урок строили на совместной работе суворовцев и сенсировцев. Мне
очень активно помогали ребята весь 10-й класс и Любовь Николаевна Парфенова. Хочется особо отметить А. Шевцову, Е. Шаманскую, А.
Ларина, готовивших мини-проекты
для урока. Р. Крылеков, Р. Ардуванов, А. Богданов и П. Нужин готовили и демонстрировали технику для
химического эксперимента. Суворовцы и сенсировцы выполнили автоматизированный тест на «отлично» и «хорошо». А кроме того, мы
пришли к совместному выводу, что

суворовец Е. Потапов, раздаточный материал был продублирован на
французский. Огромную помощь в
проведении урока оказали суворовцы, выполняющие роли лаборантовконсультантов».
Т. В. Демехина, преподаватель физики: «Лабораторная работа по физике вызвала огромный интерес, так
как большинство сенсировцев изучают физику, и они успешно справились с заданиями. Языковой барьер
был успешно перейден - язык формул
и электрических схем понятен всем».
В. В. Черномаз, преподаватель истории: «Урок «Москва - столица России»
носил познавательный характер. Все
получилось отлично, и ребята (мои
десятиклассники), которые помогали мне в его проведении, с огромной
ответственностью отнеслись к этому.
Заинтересованность гостей превзошла все ожидания, они открыли для себя новую Россию, Москву. Как сказал
один сенсировец: «До Вашего урока я
думал, что Красная площадь так называется потому, что у вас был коммунистический режим, красный, а она от
слова «красивый»…»
Расспрашивали Глеб ИВАНОВ
и Григорий МИНЕЕВ.

Язык формул и схем.

химический язык единый и в России,
и во Франции».
С. В. Сенечкина, преподаватель географии: «Особое внимание уделялось актуальности темы урока, которая должна быть понятна и доступна
гостям. Урок получился ярким, современным, с использованием ИКТ.
Красочность, иллюстративность, актуальность темы сняли языковой барьер. Часть материалов дублировалась на французском языке (большое
спасибо Любови Николаевне!). Роль
учителя была направляющая, урок
вели суворовцы 9-го класса, которые подготовили изумительные по
содержанию и красочные по изложению презентации, проявив изобретательность и трудолюбие».
Ж. А. Остахова, преподаватель
биологии: «Целью урока было - показать кабинет-лабораторию «Био-

Такого мы еще не видели.
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Мы теперь тоже
суворовцы!
Я много путешествовал
по миру и знакомился со
многими людьми
во время таких поездок.
Но я думаю, что неделя,
которую я провел
с вами, останется
навсегда запечатленной
в моей памяти.
Как много эмоций, как
много культурных
ценностей - я открыл
Россию, которую не знал.

Капитан Винсен ДЕБАР.

«Марсельеза» - на прощание.

«Спасибо большой!»

Будущее рождается сегодня.

Впечатлений хватит
на всю жизнь!

Вот и пролетела долгожданная
русско-французская неделя, причём
пролетела так, что впечатлений от
неё хватит нам теперь на всю жизнь!

Честно говоря, я сначала почему-то думала, что
наши суворовцы не сойдутся с французскими лицеистами: это же два разных мира, и у каждого
своё национальное мировоззрение, да и языковой барьер помешает… К счастью, я ошибалась.
Французы охотно шли с нами на контакт, а злосчастный языковой барьер был успешно преодолён
с помощью вездесущего английского языка. Единственное, что немного ошарашило наших гостей
- это наш русский зимний мороз, к которому они
явно не были готовы, потому что у них просто не
предусмотрено формы одежды, подходящей под
такие низкие температуры. Но и здесь мы пришли на помощь: гостям немедленно выдали меховые шапки-ушанки.
Так уж сложилось, что я сама с французами общалась немного, но даже этого мне хватило, чтобы
составить о них впечатление. Когда я вела викторину на английском языке с их участием, то поразилась их готовности участвовать во всех конкурсах. Команды набирались буквально в аудитории,
но предполагаемых заминок не возникло: иностранцы охотно согласились присоединиться к
нам и выполняли все задания наравне с русскими
участниками команд. Вот так, запросто, без лишнего стеснения. Да и на балу они постоянно находились рядом с нами: танцевали, общались, фотографировались…
В общем, за неделю мы настолько сроднились с
нашими гостями, что отпускать их домой очень не
хотелось. Да и они, прощаясь, не скрывали слёз.
Всего лишь за неделю обыкновенный международный эксперимент перерос в настоящую дружбу. Несомненно, это был интересный опыт как для нас,
так и для них, и теперь можно уверенно сказать, что
этот опыт удался!
А на прощание сентсировцы и суворовцы обменялись адресами электронной почты и страничками
в социальной сети «Facebook», так что с убытием
французов на родину общение не прекратилось…
Анастасия ЦЫГАНОВА.

Пойми меня.

Никогда не танцевал такие танцы!

Матч дружбы.
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КАЛЕЙДОСКОП
Наши достижения

Конфетки-бараночки

Спортивные новости
Февраль в
спортивной жизни
училища был
насыщенным:

Подарок на память.

Чаепитие по-русски
Одним из ярких воспоминаний останется
добрый праздник «Чаепитие по-русски», который
стал вечером прощания с новыми друзьями.
Обменивание подарками, веселый русский
перепляс, ростовые куклы, каравай, состязания
«силачей», ручеек - чего там только не было! Не
было одного - непонимания, потому что язык
дружбы - универсальный.

- Областной турнир по
армейскому
рукопашному бою. Наши ребята показали хорошие результаты. IIместо у В.
Потряскова, И. Тимакова и Р. Кашапова, III - у Н.
Федорова и Н. Мацолы и
IV место занял В. Журавлев.
- Первенство училища по армейскому рукопашному бою памяти героя Советского Союза
С.П.Козлова.
В соревновании участвовало 85 суворовцев.
Судейскую коллегию составляли судьи от Московской Федерации армейского рукопашного
боя. В командном зачете в младшей возрастной группе победили рукопашники 2-го учебного
курса, а в старшей - 6-го

учебного курса. Первые
места завоевали: С. Зайцев, А. Богданов, М. Катков, К. Молчанский, Б.
Абреков, Р. Кашапов, В.
Потрясков, Т. Гапонов,
В. Пятибратов, М. Агинский, Д. Куролович.
- Спартакиададовузовских
образовательных
учреждений министерства обороны Российской
Федерации. Из двенадцати
команд-участниц
нашазаняла шестое место. Это хороший результат!
В стрельбе из пистолета участвовали А. Белобров и А. Кухаренко, из
винтовки - М. Тарасов (2й взрослый разряд) и И.
Самсонов (3-й взрослый
разряд).
- Первенство Бабушкинского района по конькобежному спорту. В
Спартакиаде
училища
коньки не входят в перечень видов спорта, по которым проводятся сорев-

нования, но наши ребята
показали очень хороший
результат. В своих возрастных группах: I место
- А. Клецкин. А. Мильчаков, В. В.Шапошников; II
место - А. Пластилин, С.
Волков, П. Лещенко; III
место - Ф. Грязев. Г. Минеев, С. Зайцев, Н. С.
Жуков.
А 4 марта прошло Первенство училища по лыжным гонкам. Участвовало
66 спортсменов, каждый
из них старался быстро и
технично пройти дистанцию. Младшие суворовцы бежали 1,5 км, девочки - тоже, 7-8 класс - 3 км,
а старшие - 4,5 км. Места
распределились по возрастным группам следующим образом: I место
- А. Карпов, Д. Фролова,
Д. Захаров, П. Маурер;
II место - Д. Захаров, Ю.
Калинина, И. Лисовец, Р.
Ардуванов; III место - Ф.
Грязев, В. Акатова, Д. Букин, П. Обухов.

Русский танец.
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Фото И. Мурыгина.
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К старту готовы.

«Поймал» в полете.

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.
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