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ГОДОВЩИНА

Клуб отметил первый юбилей
Двадцать девятого марта 2014 года в Морском клубе
«Братство» праздновали первый юбилей. Клубу исполнился
годик.
За свой первый год Морской
клуб «Братство» испытал подъемы
и
падения,
удачи
и
легкие
разочарования. Первый год - он
трудный самый. Главное - верить,
что ты на правильном пути и
делаешь хорошее дело. Этими
принципами руководствуются наши
отцы-организаторы клуба - Андрей
Деченко и Максим Казаченко. У клуба
много различных достижений. Много
друзей, которые пришли поздравить
нас в этот вечер.
Сергей Захаров из 5 учебной

роты написал стихотворение,
посвященное Морскому клубу
«Братство», а Булат Юсупов из
6 учебной роты его прочитал.
Были и заезжие артисты - это
друзья клуба - преподаватель
Петербургской
джазовой
школы Елена Яловая со
своими воспитанниками.
А главными участниками

и частных коллекций.
Самые главные экспонаты в
Центральном
военно-морском
музее - это штурвал и перископ. В
настоящее время музей располагает
750-ю
тысячами
музейных
предметов, восемью фондами и 57-ю
коллекциями.
Интересно, что в нашем музее
первый изобретатель радио А. С.
Попов читал свои лекции, также
там работал знаменитый русский
мореплаватель и первооткрыватель
Ф. Ф. Беллинсгаузен.
Музей сотрудничает со многими
международными музейными сообществами из таких стран как Дания,
Литва, Голландия.
Центральный
военно-морской
музей в будущем планирует развивать
тему Дороги жизни.
Надо сказать, что
за зимние
каникулы музей посетило 11500
человек, и у всех прекрасное впечатление о нём.
- Спасибо за интересный рассказ.
Руслан Шамсудинович, а что бы Вы
хотели передать нашим товарищам
по корпусу, какое напутствие?
- Я считаю, что чтобы стать
настоящим офицером каждый кадет
должен обладать ответственностью,

действия
были
конечно же наши
ребята,
кадеты
КМКК. Их собралось
очень
много,
некоторым даже негде
было сесть. Они со
вниманием следили
за
происходящим.
Некоторые из них
сами
приняли
участие в концертной
программе.
Праздник
получился веселым и
радостным, и как
всегда в клубе домашним.
Завершилось
всё
действо
дружным
братским чаепитием.
Наш корр.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

С оценкой «отлично»

Тринадцатого мая на строевом плацу КМКК состоялось торжественное
построение, посвящённое чествованию участников 140-го Парада
Победы в Москве в ознаменование 69-й годовщины Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 годов. Парадный расчёт Корпуса
поставленные задачи выполнил на «отлично». Поздравить кадет прибыли
почётные гости.

СЛОВО - БРАТУШКАМ

С днем рождения,
Морской клуб!
Хаджиев Заур, 6 рота:
- Хочу пожелать Морскому клубу «Братство»
оставаться прежним. Он мне нравится такой, какой
он сейчас. Больше всего мне по душе играть на
гитаре с Всеволодом Владимировичем. Также я
люблю участвовать в издании клубной газеты. Много
интересного о яхтах я узнал из занятий в парусной
школе.
Харгалов Андрей, 6 рота:
- А я хочу, чтобы клуб развивался. Чтобы прибавлялось количество членов Морского клуба. Мне
нравится ходить в клуб. Впервые я научился здесь
играть на гитаре и фотографировать. Узнал много о
яхтах.
Прищепа Юрий, 6 рота:
- Дорогой клуб, с днем рождения! Мне вот тоже
ничего не хочется здесь менять, потому что все, что
сейчас в клубе есть - мне очень нравится. Можно
прийти в свободной время, отдохнуть. Есть секции,
которые помогут нам в дальнейшей жизни: газета,
фотостудия, парусная школа и судоверфь. В клубе
очень хорошие преподаватели. Летом будут гонки
на яхтах. Я немного волнуюсь, потому что мы будем
проходить на швертботах большие расстояния.
Бутов Дмитрий, 6 рота:
- Я хотел бы поздравить Морской клуб с его первым
днем рождения. Пожелать успехов, надежд и побед.
В клубе очень хорошие преподаватели, которые учат
нас устройству яхт и управлению ими. Хотелось бы,
чтобы на следующий год в клубе было бы больше
кадет и новых преподавателей. Желаю клубу успехов
и удачи во всем.

трудолюбием, так сказать «грызть
гранит науки», любить свою Родину,
иметь
хорошую
физическую
подготовку, обладать чувством коллективизма. Это значит, в нужную
минуту помочь другу, в чём-либо. А
также важно подстраивать себя под
коллектив. Чувство коллективизма
очень важно в армии, потому что
90 % успеха командира зависит от
его подчиненных. Иногда даже не
зазорно попросить помощи у своего
подчиненного, если сам в чем-то не
разбираешься.

А еще хочу пожелать успехов в
учебе, потому что для вас это сейчас
самое главное. Не теряться, когда чегото не знаешь. Если не подготовился
к уроку, а весь год учился, то можно
вспомнить всё, что учил до этого и
что-нибудь обязательно ответить.
- Спасибо, Руслан Шамсудинович.
Мы обязательно передадим Ваши
слова друзьям по корпусу.
Подготовили
Арсений Горбунов,
Тимофей Добрынинский,
Максим Легенький, 6 рота

Командир Ленинградской военноморской базы капитан 1 ранга Олег
Владимирович Журавлев отметил
важность
преемственности
в
традиции военных парадов.
Глава администрации
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Терентий Владимирович Мещеряков
сказал, что представляя город
Воинской славы Кронштадт, кадеты
показали себя достойно. Он пожелал
ребятам дальнейших успехов.
Председатель
Кронштадтского
морского собрания контр-адмирал
Александр Викторович Спешилов
верил в наших кадет, которыми
гордится весь Кронштадт.
В ответном слове участник Парада
Победы кадет 2 роты Никита Марченко
заверил, что кадеты готовы и дальше
выполнять задачи, поставленные
Главным командованием ВМФ и
Министерством обороны Российской
Федерации.
Он
поблагодарил

командование ВМФ, Администрацию
города Кронштадта за поддержку.
Участникам Парада в г. Москва
9 мая 2014 года были вручены
почётные награды: грамоты и медали.
Награждение сопровождали дружные
аплодисменты всего коллектива
Корпуса.
Завершилась
церемония
торжественным
прохождением
полуроты барабанщиков, парадного
строевого расчёта – участника Парада
войск на Красной площади в Москве и
парадного расчёта, участвовавшего в
Параде войск на Дворцовой площади
в Санкт-Петербурге.
Под
аккомпанемент
военного
оркестра ВУНЦ ВМФ ВМА под
управлением военного дирижёра
капитана 3 ранга Д. В. Мисюры весь
личный состав кадетского корпуса
исполнил песню «Служить России!»
и прошёл торжественным маршем.
Людмила Свириденко,
фото из арива КМКК

МОРСКАЯ ПРАКТИКА

Первый спуск на воду состоялся
В июне во время летней практики в лагере «Радужный» на озере
Гладышевское состоялся спуск на воду швертбота, построенного руками
кадет КМКК.

В течении всего учебного года в Морском клубе «Братство» ребята вместе
со своими преподавателями по парусной школе и судостроению строили
швертботы. Итогом всей этой работы стал спуск на воду озера Гладышевское
одного из них. До морской практики были допущены ребята, которые сдали
зачеты по теории на квалификацию «Яхтенный рулевой III класса». В зачет
входили следующие дисциплины: устройство яхт, метеорология, местная
лоция, навигация, морская
практика, такелажное дело,
сигнализация и связь. Теперь
представилась возможность
попробовать всё это на
деле. Практика показала
над чем ещё предстоит
поработать. Впереди целое
лето. Множество спусков на
воду и выходов в море, но
этот первый у всех останется
в памяти. Попутного ветра,
вам, ребята!
Наш корр.
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