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Социальный проект  
«Забытый герой Сталинградского фронта»

3 марта 2022 года состоялась рабочая 
встреча руководства Волгоградского 
кадетского корпуса Следственного 
комитета Российской Федерации имени 
Ф.Ф. Слипченко с главой городского 
округа – г. Волжский Волгоградской 
области Игорем Николаевичем 
Ворониным.

В ходе встречи директор Кадетского 
корпуса Алексей Викторович Пиндыч 
совместно с руководителем отдела 
воспитательной работы лейтенантом 
юстиции Андреем Владимировичем 
Солдаткиным  рассказали главе города-
спутника о стартовавшем в ноябре 
2021 года в рамках поисковой работы 
новым социальном проекте «Забытый 
герой Сталинградского фронта».                                                    
С целью восстановления исторической 
справедливости по отношению к 
незаслуженно забытому выдающемуся 
снайперу Великой Отечественной 
войны Александру Ивановичу Фролову, 
уроженцу поселка Нижний Тракторный, 
воспитанники под руководством 
воспитателей, учителей истории, научных 
и музейных работников изучают архивные 
документы, ведут переписку, собирают 
и сохраняют воспоминания ветеранов, 
проводят памятные мероприятия. Кадеты 
и их наставники стараются справиться с 
поставленной задачей к 80-й годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск 
под Сталинградом, чтобы  к этой 
знаменательной дате имя Александра 
Фролова заняло достойное место среди 
имен Героев Отечества.   

Тщательно изучив материалы  
поисковой работы и задав интересующие 

вопросы, И.А. Воронин предложил свою 
помощь в воплощении проекта. Одной 
из основных реализуемых в ближайшем 
будущем идей стала инициатива 
присвоения МОУ Средняя школа  
№ 19 г. Волжского имени снайпера Великой 
Отечественной войны Александра 
Фролова и установление мемориальной 
доски на доме, где он жил.

Руководством Кадетского корпуса 
достигнута договоренность с 
администрацией школы о проведении 
исторических лекций, в ходе которых 
кадеты будут рассказывать своим 
сверстникам о ходе своей поисковой 
работы, об открытых ими новых 
исторических фактах и событиях, 
проливающих свет на подвиг выдающегося 
снайпера. Воспитанники Кадетского 
корпуса и их наставники сделают все 
возможное, чтобы вовлечь и школьников, 
и местных жителей в восстановление 
исторической справедливости и 
увековечивание памяти советских воинов, 
отважно сражавшихся за мир и свободу на 
героической земле.



Сегодня наш рассказ о педагоге методического 
объединения учителей историко-правового 
цикла  учителе истории и обществознания 
Кочергине Артеме Сергеевиче.

Артем Сергеевич, добрый день! Расскажите 
пожалуйста об обучении в Волгоградском Лицее 
- предшественнике кадетского корпуса. Как на 
Вас повлияло время обучения, проведенное в 
стенах лицея?

Обучение в лицее на меня повлияло, дало 
мне новые возможности. Лицей стал для 
меня школой жизни: научил ценить дружбу, 
товарищество, научил самостоятельности. 
Он дал мне важные жизненные ценности: 
взаимовыручку, помощь. Большую роль 
сыграло лицейское братство. Независимо от 
того сколько прошло лет, лицейская дружба 
— это самая крепкая дружба. В разных 
жизненных ситуациях лицейская дружба 
нужна. И когда я учился, и когда я окончил 
лицей, никто из лицеистов не отвернулся, все 
оказывали помощь. И по сей день помогаем 
друг другу.

Как прошел ваш первый «День лицея», вы 
помните клятву лицеиста ? 

Мой первый  «День лицея» был 19 октября 
1999 г. Была осень, пасмурно. Я по сей день 
помню, как давал Торжественное обещание, 
громко говорил: «Клянемся! Клянемся! 
Клянемся!». Было много людей - на присягу 
приехали родители и друзья лицеистов, а 
также выпускники прошлых лет. Я очень 
волновался, но все прошло хорошо. 

Артем Сергеевич, какую роль в вашей жизни 
сыграл Федор Федорович Слипченко?

Федор Федорович меня удивил, потому что 
на своих уроках он затрагивал такие темы, на 
которые не акцентировали внимание до этого, 
давал практические советы, учил мыслить 
нестандартно.  Я хочу сказать, что большую 
часть практических советов я получил 
на уроках Федора Федоровича. Также он 
выступал за здоровый образ жизни, личным 
примером показывал, как нужно закаляться, 
бегал и даже с утра убирал с нами территорию.

Артем Сергеевич, а  Федор Федорович заложил 
в Вас желание стать учителем или Вы уже 
поступали в лицей с целью быть учителем?

У меня в роду все либо учителя, либо 
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Мы продолжаем рубрику «Наши наставники», где рассказываем о педагогах Кадетского корпуса. 
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ветеринары. Мама работала в школе, тетя была 
директором школы, поэтому я хотел стать 
филологом. Я увлекался историей. Особенно 
повлияла на выбор профессии экспедиция по 
России.

В 2019 году лицей перешел в ведение 
Следственного Комитета и преобразовался в 
кадетский корпус. Как лично для вас поменялся 
кадетский корпус по сравнению с лицеем? Чего 
не хватает?

По моему мнению, как раз не хватает тех 
самых экспедиций. Я считаю, что у нашего 
учредителя есть возможность организовать 
экспедиции по России, может быть, не в 
таком формате, а в общем активизировать 
краеведческую работу и работу по изучению 
страны. Основная идея Федора Федоровича 
была в том, чтобы готовить юношей к 
государственной службе, что и сохранилось 
в наши дни. Я заметил, что стало больше 
элементов, регулирующих именно режим дня, 
форму докладов, перемещений, стало меньше 
свободного времени. Хотелось бы, чтобы 
было место, где вы бы могли побыть одни или 
в дружеской компании. Если сравнить ваше 
пребывание в кадетском корпусе и обучение 
среднестатистического школьника, в вас 
вкладываются огромные средства, не только 
финансовые, но и человеческие ресурсы.

Какой жизненный урок вы вынесли из обучения 
в лицее?

Наверное, даже во взрослой жизни и в 
жизни вообще нужно учиться, то есть не 

только учиться писать, читать, а нужно 
учиться и развиваться всесторонне. Мир 
изменился за последний десяток лет, уже не 
надо учить тому, что можно найти в гаджетах, 
моя форма работы меняется, в прошлое ушла 
лекция. Но еще ценнее умение, полученное 
в лицее - умение договариваться с людьми, 
сосуществовать с ними, взаимодействовать, 
поэтому здесь лицейское братство помогает. 
Все невозможно выучить и использовать, я 
всего не знаю и не все умею, но я знаю и умею 
договорится и найти людей, которые могут 
помочь мне реализовать ту или иную задачу. 
Чему я и вас стараюсь научить. Чем больше вы 
сами умеете, тем более вы полезны себе, своей 
семье, обществу, родине и в целом всему миру. 
После себя нужно оставить наследие, как это 
сделал Федор Федорович. Его нет физически, 
но духовно Федор Федорович есть, он живет 
в корпусе. Это его наследие, его жизненный 
вклад в будущие поколения.

И в самом конце, Артем Сергеевич, какое 
напутствие вы могли передать будущим 
кадетам, которые придут после нас?

Мое напутствие будет следующим: пусть 
после себя оставят место лучше, чем оно было 
до их прихода.

Спасибо, Артем Сергеевич, мы надеемся, что 
вам понравилось отвечать на наши вопросы.

Интервью взяли кадеты 10 А класса 
Красных Александр и Потовой Михаил.



3 марта 2022 года педагоги и воспитатели 
Волгоградского кадетского корпуса     
Следственного      комитета    Российской      
Федерации    имени  Ф.Ф. Слипченко   организовали 
для восьмиклассников Урок Доброты, который 
ежегодно проводится по инициативе Ассоциации 
общественных организаций «Международный 
Центр гуманной педагогики».

«Добро творящий творит жизнь» - под 
таким лозунгом для ребят стартовал показ 
презентации, рассказывающей о сути, 
проявлениях и гранях доброты. Перед началом 
мероприятия ребята поразмышляли на тему 
доброты и привели примеры из жизни. В свою 
очередь, преподаватели объяснили кадетам, 
что значит быть отзывчивым человеком, иметь 
душевное расположение к людям и стремление 
делать добро, а для наглядности и более ясного 
понимания сути доброты привели примеры из 
жизни известных педагогов.

На Уроке Доброты кадет познакомили 
с деятельностью Шалвы Александровича 
Амонашвили, известного советского, российского 
педагога и психолога, исследователя и новатора 
в области педагогической психологии, а также 
поделились воспоминаниями от личной встречи 
с создателем самой доброй педагогики. Ребята 
почерпнули для себя суть изречения Шалвы 
Амонашвили «Независимо от того, заметят 
твоё добро или не заметят его - Твори добро» 
и активно обменялись мнениями на тему 
гуманности и благородства.

Урок Доброты продолжился рассказом 
о боевом, трудовом пути и выдающейся 

педагогической деятельности Федора Федоровича Слипченко, автора идеи возрождения 
лицейского образования в России, Народном учителе СССР, Заслуженном педагоге 
Волгоградской области, имя которого носит Волгоградский кадетский корпус СК России. 
Педагоги напомнили кадетам о заложенных Федором Федоровичем патриотических 
традициях и основанном им Народном музее боевой 
и трудовой славы тракторозаводцев.

Опытные педагоги и воспитатели кадет 
дали ребятам советы по доброму и бережному 
отношению друг к другу, призвали всегда помогать 
и поддерживать нуждающихся. Для всестороннего 
восприятия темы добра педагоги Кадетского корпуса 
завершили мероприятие мудрыми и поучительными 
притчами.
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Воспитанники Волгоградского кадетского корпуса СК России 
посетили Урок Доброты 
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К середине марта в  Волгоград, как 
ни странно, вместо долгожданного 
весеннего солнца, вернулись мороз 
и снег. Этой возможностью успели 
воспользоваться воспитанники 
Волгоградского кадетского 
корпуса Следственного комитета 
Российской Федерации имени Ф.Ф. 
Слипченко. Любители зимних 
видов спорта вместе с педагогами 
дополнительного образования 
по программе «Спортивное 
ориентирование» «Пеший туризм» 
вновь примерили на себя лыжную 
экипировку. 

Кадеты вышли на трассу 
на территории корпуса. 
На различных участках:                                                                              
от «скоростных прямых» и «горок» 
лесопарковых зон ребята укрепили 
свои опорно-двигательную, 
нервную, дыхательную, сердечно-
сосудистую системы, развили 
координацию движений                                         
и выносливость.

Ребята успешно прошли 
заданную дистанцию, получили 
радость и заряд бодрости до 
следующего зимнего сезона.

Спортивная жизнь
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В Волгоградском кадетском корпусе Следственного комитета Российской Федерации имени 
Ф.Ф. Слипченко состоялся второй турнир по самбо, посвященный памяти Маршала Советского 
Союза В.И. Чуйкова.

В спортивном единоборстве приняли участие 17 лучших борцов Кадетского корпуса из 8, 9 и 
10 классов. В роли судейской бригады выступили: кадет 9 класса Громко Никита  - судья на ковре, 
боковым судьей – кадет 9 класса Акмулдашев Мурад, секретарем соревнований был назначен кадет 
8 класса Трегубенко Михаил.

Каждый из участников, занимаясь с тренером и готовясь к соревнованиям, осознавал, что самбо 
учит не только способности постоять за себя, свою семью, за Родину, но и формирует твердый, 
мужской характер, стойкость и выносливость, которые необходимы в работе будущих офицеров.

В различных весовых категориях призерами соревнований стали: 
до 49 кг:
Ельников Роман – I место 
Велигорский Виталий - II место
до 60 кг:
Чапля Никита – I место 
Сиднев Вадим–II место
Османян Давид – III место
до 66 кг:
Артёмов Максим – Iместо 
Распу тин Егор - II место
Куаналиев Ерлан –III место
до 76 кг:
Абулаксов Айдын – I место 
Майоров Александр - II место
Сиснев Тимофей – III место

Спортивное мероприятие прошло  
в дружеской и позитивной обстановке.

Спортивная жизнь

24 марта в кадетском корпусе состоялись соревнования по пауэрлифтингу в номинациях «Народный жим» и 
«Жим штанги лежа».  

Победители среди 8 классов в номинации «народный жим»:
1 место - Бейтлин Кирилл результат - 52 раза (56 КМС) (соответствует 1 юношескому разряду);
2 место - Кувшинов Никита результат - 28 раз (без разряда);
3 место - Дибиров Артур результат - 25 раз (без разряда).
Победители среди 9 классов в номинации «народный жим» и «жим штанги лежа»:

1 место - Болдарев Егор результат в жиме штанги лежа-  
82,5 кг (соответствует 3 взрослому разряду);

2 место - Громко Никита результат в народном жиме –  
42 раза (соответствует 2 юношескому разряду); 

3 место - Белоус Артем результат в народном жиме – 30 раз. 
Победители среди 10 классов в номинации «народный жим» 

и «жим штанги лежа»:
1 место - Каротаев Алексей результат в жиме штанги лежа – 

87,5 кг (Соответствует 3 взрослому разряду);
2 место - Арчаков Дмитрий результат в жиме штанги лежа – 

82,5 кг (соответствует 3 взрослому разряду);
3 место - Осьмаков Александр результат в народном жиме – 

44 раз (соответствует 2 юношескому разряду). 
Победители среди 11 классов в номинации и «жим штанги 

лежа»:
1 место - Лунев Алексей результат в жиме штаги лежа 132,5 

кг (соответствует кандидату мастера спорта);
2 место - Яицкий Артем результат в жиме штанги лежа 95 кг 

(соответствует 3 взрослому разряду);
3 место -  Карпенко Андрей результат в жиме штаги лежа 

82,5 кг (соответствует 3 взрослому разряду).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С 1 ноября 2021 года восьмиклассники Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета 
Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко в рамках образовательного проекта Следственного комитета 
Российской Федерации принимали активное участие в конкурсе «Личность Петра Первого в истории 
государства Российского». Учебно-исследовательский проект посвящен 350-летию со дня рождения Петра 
Великого. 

Под руководством учителя истории и обществознания высшей квалификационной категории, кандидата 
педагогических наук Елены Игоревны Фастовой кадеты увлеченно принялись за работу. Ребята, изучая 
научную и публицистическую литературу, мысленно перемещались в эпоху Петра I и постепенно узнавали 
неизвестные им ранее тайны великого самодержца. Так, восьмиклассники шаг за шагом открыли для себя 
особенности медицины и фармацевтики того периода, прошлись по следам императорских замыслов в 
Царицынском уезде, отпраздновали победу над шведским корпусом после сражения у деревни Лесной и 
даже отдохнули на первом российском курорте Марциальные Воды, основанном Петром I.  А еще кадеты в 
своих исследовательских работах попытались проникнуть в тайны почерка Петра Великого.

В процессе подготовки своих работ восьмиклассникам предстояло преодолеть более высокую планку 
-  попробовать свои силы в технологически сложной проектной работе, научиться не просто пользоваться 
литературными источниками, а применять их в исследовании, и это уже уровень выпускников. Работая 
каждый над своими проектами, кадеты анализировали свои ошибки, учились  применять методы 
исследования для решения различных задач, защищать свои проекты.

Жюри из числа учителей истории предстояло оценить 
работы по ряду номинаций. Здесь учитывались грамотное 
применение научного аппарата исследователя, глубокое 
проникновение в проблему и раскрытие содержания заявленной 
темы, умение использовать источники информации, а также  
самостоятельность исследовательского пути, творческий и 
оригинальный подход,  убедительность при защите проекта.

Результаты кропотливой, но интересной работы не  
заставили себя ждать – кадетам объявили призеров конкурса. 

Третье место поделили между собой Таймыр Бекболатов, 
раскрывавший врачебные тайны первого русского императора 
и Николай Сысоев, рассказавший о том, как продвигались  
реформы Петра I. Второе место присудили Максиму Дробушу, 
исследовавшему визиты Петра Великого в Царицынский 
уезд и его замыслы по развитию региона, и Егору Леонтьеву, 
анализировавшему сражение у деревни Лесной на предмет 
благосклонности фортуны или закономерного успеха. 
Победителем конкурса, занявшим первое место, стал Артем 
Табакин с  интереснейшей работой о тайнах великого 
самодержца на примере почерка Петра I.

Работы  Артема Табакина,  Максима Дробуша и Егора  
Леонтьева представлены на городской конкурс учебно-
исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля», 
который состоится в ближайшем месяце на базе Волгоградского 
государственного университета. Научно-исследовательский 
проект кадета будут оценивать профессорско-
преподавательский состав ВУЗа.

По словам руководителя проекта Елены Игоревны 
Фастовой,  конкурс позволил кадетам максимально реализовать 
свой творческий и научный потенциал, ребята пополнили 
свои исторические знания и повысили интеллектуальный 
уровень, и, что немаловажно, – приобрели навыки публичного 
выступления.

Названы имена победителей конкурса «Личность Петра Первого 
в истории государства Российского» среди восьмиклассников 

Волгоградского кадетского корпуса СК России
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С 10 по 18 марта 2022 года воспитанники 
Волгоградского кадетского корпуса Следственного 
комитета Российской Федерации имени  
Ф.Ф. Слипченко принимали участие в Неделе 
английского языка.

Педагоги приготовили для кадет увлекательные 
мероприятия, участвуя в которых ребята не 
только проверили свои знания английского языка, 
но и пополнили словарный запас и улучшили 
разговорную речь.

Много интересного о таинственных местах 
Великобритании узнали кадеты 9 «В» класса.    Кадет-
десятиклассников пригласили на литературный 
вечер, посвященный творчеству С.Я. Маршака, где 
ребята проявили свои творческие способности и 
воплотили креативные идеи.

Лучшими знатоками английского языка среди 
10-х классов стала команда 10 «В».

В викторине «Путешествие в Соединенное 
Королевство» среди восьмиклассников одержала 
победу команда 8 «Б».

В музыкальном квесте состязались 
девятиклассники. В результате жюри определило 
лучшего – команду 9 «Г» класса.

В конкурсе на лучшую стенную газету по теме 
«Это – Великобритания» победили редакционные 
коллегии:

9 «Г» - в номинации «Креативный проект»,
9 «Д» - в номинации  «Оформительский талант»,
10 «А», 10 «Г» - в номинации  «Информативный 

проект».

Кадеты проверили свои знания в Неделе английского языка
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Воспитанники Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета Российской 
Федерации имени Ф.Ф. Слипченко приняли участие в олимпиаде по английскому языку 
«GRAMMAR LOVERS»,  организованной  преподавателями  кафедры  лингвистики и межкультурной 
коммуникации факультета Государственного и муниципального управления Волгоградского 
института управления – филиалаРАНХиГС. На протяжении нескольких лет кадеты являются 
постоянными участниками олимпиад данного цикла.

Кадеты демонстрировали свои знания английской грамматики в составе участников олимпиады, 
среди которых 65 студентов вуза и 53 ученика 8-11 классов школ  г. Волгограда.    В течение 100 минут 
участникам мероприятия предстояло не только проверить свои знания, но и проявить эрудицию             
и творческие способности. Ребята знали – победит сильнейший!

Наставниками кадет стали их учителя английского языка: Лариса Федоровна Воскресенская, 
Марина Сергеевна Груздева, Татьяна Владимировна Земченкова, Татьяна Валерьевна Науменко.

Несмотря на высокий уровень сложности заданий, все восемь участников олимпиады от 
Кадетского корпуса показали глубокие знания, навыки использования различных аспектов 
английской грамматики и стали призёрами.

Кадеты приняли участие в олимпиаде по английскому языку
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М о я  м а л а я  Р о д и н а :  г о р о д  У р ю п и н с к

Название города Урюпинск довольно часто 
употребляется в фольклоре  как  синоним 
«глубинки», провинциального городка с 
простодушными жителями. Еще недавно многие 
россияне наивно полагали, что Урюпинск – это 
всего лишь городок из анекдота. Знаменитая фраза 
усталого профессора облетела Россию, в момент 
сделав райцентр Волгоградской области город 
Урюпинск символом  русской  глухомани.

Как известно, в каждой шутке лишь доля шутки, 
и Урюпинск совсем не случайно стал символом 
российской глубинки. Куда уж символичнее, если 
прямо в центре города Урюпинск обрывается 
железнодорожная ветка. Приехали – дальше пути 
нет.   Урюпинск удален от всех крупных центров: до 
Волгограда – 340 км, до Воронежа – 315, до Тамбова 
– 250, до Ростова и вовсе около 500. Настоящая 
глубинка — глубже некуда. Но именно на этом и 
сыграли отцы города, когда поняли: чтобы выжить 
и процветать, нужны нестандартные подходы.                   
У города должна быть своя миссия, решили 
урюпчане и дерзко обозвали Урюпинск столицей 
российской провинции! Знаменитая фраза из 
анекдота стала символом возрождения: чуть ли не 
все в городе Урюпинск хотят сделать так, чтобы у 
россиян действительно возникло желание бросить 
все и приехать в Урюпинск.

Урюпинск – город, расположенный на северо-
западе Волгоградской области на р. Хопёр (правый 
приток Дона). Основан Урюпинск в конце 14 - 
начале 15 вв. как пограничная крепость Рязанского 
княжества. Заселён «верховыми» донскими 
казаками. В 1618 году известен как казацкий 
посёлок Урюпин. С 1857 года – станица Урюпин. 
В 1929 году получил статус города. Проживает в 
нём на 2008 год чуть больше 40 тысяч человек. Это 
административный центр Урюпинского района. 
Так что если и провинция, то не глухая. Да и город 
Урюпинск не самый маленький.

Существует несколько версий истории имени 
этого города. Одна связана с татарским князем 
Урюпом, который во время поединка с Ермаком 
увяз в болоте в этих местах и был пленён. По другой 
версии название Урюпинск связано с фамилией 
Урюпин, или же со словом урюпа, означающим в 
словаре Даля «неряха, разгильдяй», что в данном 
контексте может относиться не к человеку, а к 

дикой, болотистой местности. Вероятно, наиболее 
распространённой версией является толкование от 
«у руба», что означает «у крутого обрыва (реки)».

Создать из Урюпинска город-бренд пытался 
бывший местный мэр Валерий Сушко. Для 
этого он успел предпринять несколько заметных 
действий, в том числе украсил центр растяжками, 
свидетельствующими о любви горожан к родному 
Урюпинску.

По его же инициативе был установлен памятник 
козе в рост взрослого человека, он является 
единственным в своём роде памятником полезному 
домашнему животному.  Благодаря этому памятнику 
город   Урюпинск знаменит не только в России, но и во 
всем мире. Для изготовления скульптуры привезли 
18-тонную глыбу гранита из-под Мамаева кургана 
- там после возведения мемориального комплекса 
осталось много таких хороших «камушков».

 Урюпинск славится козами с необыкновенно 
теплым, тонким и нежным пухом. Коз держат в 
каждом втором дворе, а вязаные кофты и платки 
из козьего пуха продают на рынке и даже в поездах. 
Коз неоднократно пытались перевезти и разводить 
в других местах и районах, но ничего не получалось, 
мех терял свои уникальные качества. В районе 
поголовье коз составляет около 58 тысяч! В начале 
90-х город Урюпинск выживал только благодаря 
местным пенсионерам, без устали вязавшим темно-
серые и белоснежные шали, шарфы, косынки 
и гамаши. Сейчас здесь действует предприятие 
«Узоры», которое изготовляет и продает по всей 
России изделия из мягкого шелковистого козьего 
пуха.

У легендарного города Урюпинска с недавних 
пор появился праздник, какой вряд ли есть где-
нибудь еще в России: День козы. В этот день жители 
маленького прихоперского городка Урюпинск 
чествовали знаменитую урюпинскую пуховую 
козу. Конкурс «Мисс козочка» проходил на главной 
площади города, у подножья памятника Ленину. 



День козы был ознаменован открытием Музея козы 
и чемпионатом по забиванию козла. Этот праздник 
стал, пожалуй, пиком деятельности администрации 
Урюпинска и ее руководителя - мэра «козьего 
городка» Валерия Сушко по реабилитации 
знаменитого урюпинского пухового промысла, 
существующего, по меньшей мере, целых 100 лет.

Урюпинская текстильная фабрика обрела второе 
дыхание, не в последнюю очередь, из-за выпуска 
маек с кричащими слоганами: «Брошу все – уеду 
в Урюпинск», «Москва – Париж – УРЮПИНСК», 
где Урюпинск обозначен как пуп земли, «Жизнь – 
это борьба» с двумя бодающимися козлами, или 
семейная майка «Я и семеро козлят». Подобные 
футболки пользуются очень большим спросом у 
гостей-туристов Урюпинска.

Но, несомненно, главной 
достопримечательностью Урюпинска является река 
Хопёр. Эта река признана ЮНЕСКО самой чистой 
рекой Европы.

Во время Великой Отечественной войны ни в 
Урюпинске, ни в окрестностях боевые действия не 
велись, однако город подвергся авиаудару. Многие 
уроженцы города Урюпинск были награждены 
званием Героя Советского Союза и стали видными 
военачальниками, например, Сергей Штеменко, 
герой Сталинградской битвы. В Урюпинске родилась 
народная артистка СССР Валентина Борисовна 
Харламова. Город Урюпинск является родиной 
внука Сталина — Евгения Яковлевича Джугашвили, 
геолога-нефтяника Д. В. Голубятникова. 

Урюпинский краеведческий музей расположен 
в здании бывшего купеческого особняка, 
построенного в начале XX века.

Музей располагает обширной экспозицией 
в почти восемь тысяч единиц хранения, здесь 

есть предметы палеонтологической коллекции, 
чучела животных, обитающих на территории 
Волгоградской области, археологические находки 
местных исследователей. Об основании и развитии 
казачьего городка, жизни купцов и казаков наглядно 
рассказывают интерьерные выставки и экспозиции. 
Отдельная экспозиция в музее посвящена 
художнику Илье Ивановичу Машкову – выходцу из 
этих мест.

Урюпинские мирные зелёные пейзажи очень 
привлекательны. Тихие красивые байрачные 
леса расположены на правобережье Хопра. Там 
и находится уникальное лесное урочище, так 
называемая Шемякинская дача. Эта местность 
напоминает Туапсе или Сочи, но без морского 
пейзажа. Около 800 видов растений, среди которых 
преобладает дуб. Есть даже дубы - патриархи, 
возраст которых 300 - 400 лет.

Из оставшихся достопримечательностей 
можно отметить памятник морякам в городском 
парке Урюпинска. Этот оригинальный памятник 
установлен по инициативе урюпинцев, в своё 
время служивших на кораблях Российского военно-
морского флота. Также из военно-патриотических 
памятников внимание заслуживает Аллея Героев у 
Вечного огня. Здесь в память погибших земляков 
высажены особые породы берёзок: одна – с 
ниспадающими вниз ветвями – символ народной 
скорби, другая – с ветвями, гордо взметнувшимися 
вверх – в честь торжества Великой Победы.
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Кадеты Следственного комитета России написали письма 
бойцам Вооруженных сил России

Патриотическая акция «Письмо солдату» 
организована Следственным комитетом 
России совместно с Всероссийским детско-
юношеским военно-патриотическим 
общественным движением «ЮНАРМИЯ». 
Ее цель – поддержка боевого духа 
военнослужащих, выполняющих свой долг 
перед Отечеством в ходе специальной 
военной операции на Украине. Обучающиеся 
Волгоградского кадетского корпуса имени 
Ф.Ф. Слипченко приняли активное участие 
в мероприятии, проявив творческие 
способности и настоящий патриотизм. В 
их посланиях – совсем взрослые мысли и 
чувства. Ребята искренне переживают за 
судьбу каждого солдата и, несмотря на свой 
юный возраст, понимают всю серьезность и 
необходимость их миссии.

Следуя традициям наших дедов и 
прадедов, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны, ребята сложили 
письма в форме треугольника.  Всего кадеты 
написали более 90 писем. Некоторые 
письма невозможно читать без слез. Вот 
лишь отдельные цитаты:  «Спасибо Вам 
за Ваш труд, долг, подвиги и все, что Вы 
сделали на благо Родины», «Вы выбрали 
непростой путь, путь воина, защитника 
мира и справедливости», «Всем хочется 
видеть мирное небо над головами жителей 
Донбаса. И это мирное небо без взрывов, 
ракет и бомбардировок, без голода и душ, 
поднимающихся вверх, прямо сейчас 
даришь ты».

Все письма обязательно дойдут до солдат 
ВС РФ,  и ребята надеются, что послания 
придадут им сил для дальнейшей борьбы.
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Поздравление юбиляру
Педагоги, сотрудники и кадеты Волгоградского кадетского корпуса 

Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф.Слипченко 
от всей души поздравляют с юбилейной датой - 50-летием со дня рождения!

Молчанова Александра Ивановича
50 лет – это серьезный рубеж. За Вашими плечами огромный  труд, 

наполненный любовью и уважением к детям. 
Вами накоплен богатый опыт воспитания в юношах лучших качеств,  присущих настоящим 

патриотам и будущим защитникам Отечества,  который Вы успешно используете в работе
и передаете подрастающему поколению.

Вы воспитываете кадет на самоотверженных подвигах людей, горячо любящих свою Родину, 
и на лучших примерах героизма наших соотечественников.

Уважительное отношение к героическим традициям старших поколений, 
духовно-нравственным ценностям нашего народа всегда были важны для воспитания 

у обучающихся чувства ответственности за судьбу страны.
Спасибо Вам за верность призванию, душевное тепло, заботу и веру в своих воспитанников!

Пусть поддержка и понимание коллег сопутствуют всегда, кадеты радуют  своими успехами, а 
Ваша ответственность, творческая энергия  и высокий профессионализм 

способствуют достижению новых успехов на профессиональном и жизненном пути! 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, 

мира, добра и благополучия!
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Музыка нас сплотила!
Одной из визитных карточек Волгоградского 

кадетского корпуса Следственного комитета 
Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко 
является студия хорового пения.

«Эту эстафету я 
приняла еще 15 лет назад, - 
рассказывает учитель музыки 
Волгоградского кадетского 
корпуса СК России Юлия 
Евгеньевна Галушкина, -  и 
с тех пор при поддержке 
руководства нашего заведения 
хор продолжает успешно 
существовать, а я являюсь его 
бессменным руководителем, 
организатором и идейным 
вдохновителем».

В хоровую студию набирают вновь прибывших 
восьмиклассников, обычно по желанию. Однако, 
если учитель видит в кадете способности к пению, 
то старается убедить и вдохновить на посещение 
занятий. 

Репетиции в хоровой студии проходят по 
расписанию в рамках дополнительного образования 
и не отвлекают кадет от учебы и спорта.

Каждый урок начинается с десятиминутной 
тренировки: дыхательной гимнастики, чтением 
скороговорок, пропеванием слогов, слов и гамм. В 
урок входит и обязательное изучение нотной грамоты.

Вновь прибывшие и неопытные кадеты во 
время репетиций сразу же включаются в занятия со 
старшими, они тянутся к ним, неосознанно стараются 
перенять голоса от более опытных товарищей. 

Для десятиклассника Романа Карамышева пение 
в хоре – это, прежде всего, взаимоподдержка. «Если 
вдруг забыл слова, то это не так заметно, как при 
сольном исполнении, - признается Роман. - В хоре, 
стоя плечом к плечу, не так волнительно выступать 
перед зрителями».

Выступление на публике развивает у ребят 
уверенность в себе, собранность, стойкость, умение 
выполнять поставленные задачи в любой ситуации, 
то есть, качества, необходимые для будущих  
следователей Следственного комитета России.

Выпускник-одиннадцатиклассник Владимир 
Семененко, будучи новичком, отличался звонким 
и высоким голосом, и сейчас успешно выступает 
в хоре и выезжает на концерты. А ведь совсем 
недавно  вместе с Юлией Евгеньевной они пытались 
преодолеть период, когда у подростка ломался голос 
и были болезненные ощущения  в горле. И вот, 
спустя два года, благодаря стараниям самого кадета 

и заботливой поддержке руководителя, у Владимира 
оформился приятный баритон. Теперь он – один из 
солистов хоровой студии, чем безусловно гордится.

В репертуаре юношеского хора есть свои хиты. 
Среди них полюбившиеся песни: «Поезд юности», 
«Песня о доброте», «Быть человеком», «Служить 
России», «Флаг моего государства», «За Сталинград» 
и несравненная «Аллилуйя». 

Солисты студии Мурат Акмулдашев и Амин 
Кизатов хвалят педагога за хороший вкус в выборе 
репертуара и уверены, что композиции хора радуют 
душу, поднимают настроение, через них можно 
показать свои способности, выразить эмоции и 
подарить их публике.

Круг  слушателей  хора  Кадетского корпуса  
с каждым годом становится все шире. Ребята  
принимали участие в концерте ко Дню Победы 
перед многотысячными взглядами волгоградцев, 
во всевозможных городских тематических 
мероприятиях, в сводном хоре Волгоградской области, 
а недавно подарили мини-концерт беженцам из ДНР 
и ЛНР. Хор кадет приглашают для записи на радио и 
телевидение.

«Каждый раз, когда мои ученики выступают 
на сцене, признаётся Юлия Евгеньевна, - я всегда 
переживаю и при этом я мысленно желаю им 
максимально выложиться, сдержать волнение, 
одновременно самим получить удовольствие и 
подарить настроение своим зрителям».

Юлия Евгеньевна старается поощрять своих 
учеников, вести занятия на шуточной волне, но при 
этом запрещает пропускать занятия, опаздывать и 
тактично делает замечания.

«Я помню каждого из своих учеников, - с теплотой 
в голосе отзывается руководитель хоровой студии, - 
с каждым годом, с каждым новым набором нахожу в 
сердце место для новых ребят. Я вновь и вновь делюсь 
с ними своими вниманием, знаниями и опытом 
хорового исполнения».

Сами же кадеты не перестают хвалить своего 
педагога за раскрытие своих талантов, за свое 
настроение и настроение родных, которым они по 
возвращении домой напевают любимые композиции.
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