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16 апреля 2012 года 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
для учредителей, членов жюри, экспертов и участников 
историко - литературного кадетского конкурса  
 
15 апреля 2012 года, в соответствии с Положением о конкурсе, завершился прием 
конкурсных работ, которые после проверки экспертов  будут переданы на 
рассмотрение жюри конкурса (председатель – доктор исторических наук, 
профессор, полковник КРЫЛОВ  Валерий Михайлович). 
До 25 мая с.г. жюри рассмотрит заключения экспертов и примет решение о 
награждении конкурсантов и публикации лучших работ. Решение будет 
направлено конкурсантам до 1 июня с.г. 
Дипломы ПЕРВОЙ,  ВТОРОЙ  и ТРЕТЬЕЙ степени, ГРАМОТЫ  и БЛАГО-
ДАРСТВЕННЫЕ  письма, а также денежные премии и подарки (в том числе, 
книги с автографами авторов) будут торжественно вручены до 1 октября с.г. 
 
        Оргкомитет получил  121 конкурсную работу, в том числе – рефераты, эссе, 
статьи, стихотворения, рисунки. По предварительным отзывам экспертов, 
большинство работ конкурсантов имеют высокий уровень исследования, вполне 
соответствуют Положению о конкурсе. Очень радует желание и умение 
суворовцев, нахимовцев и кадет категорически отвергнуть или не заметить 
мутную волну попыток некоторых «писателей», «журналистов» и «историков» 
дегероизировать военную историю России, принизить роль наших военных побед, 
запачкать имена полководцев, офицеров и генералов, государственных деятелей и 
деятелей культуры, прославивших нашу Родину во всем мире. Во всех работах 
очевидны достаточно глубокие знания выбранной темы, умение   
использовать такие источники как интернет, научные работы, художе-ственную 
литературу. В подавляющем большинстве работ  отмечается хорошая подготовка 
конкурсантов по истории, русскому языку и литературе. 
Однако, нельзя не отметить, что в погоне за высокой успеваемостью 
по общеобразовательным предметам, с огромной затратой времени на зубрежку к 
ЕГЭ, у  многих  ребят  и их воспитателей не остается времени на большее 
использование  возможностей городских учреждений культуры – театров, музеев, 
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выставок, концертных залов…  На конкурс несколько неожиданно поступили 
много работ по теме: «Торжественная увертюра Петра Ильича Чайковского «1812 
год». Все работы очень самостоятельны, очень эмоциональны, очень продуманно 
и очень патриотично оценивают это замечательное произведение великого 
русского композитора. Такие работы показывают хороший уровень преподавания 
музыки в училищах и корпусах с использованием современных технических 
возможностей. Однако, большинство авторов этих работ не имели возможность 
послушать «1812 год» в исполнении настоящего симфонического оркестра (даже в 
Санкт-Петербурге и в Москве!), а духовые оркестры  суворовских, нахимовского 
училищ  и кадетских корпусов Министерства обороны РФ  явные враги культуры 
ДОДУМАЛИСЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ! 
 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 
 
УЧРЕЖДЕНИЯ  МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  РФ 
 
-Санкт-Петербургское суворовское военное училище 
- Нахимовское военно-морское училище 
- Санкт-Петербургский кадетский корпус 
- Кронштадтский морской кадетский корпуса 
- Санкт-Петербургское суворовское училище МВД 
- Первый пограничный кадетский корпус ФСБ 
- Московское суворовское военное училище 
- Московский пансион воспитанниц Министерства обороны РФ 
- Московское военно-музыкальное училище 
- Екатеринбургское суворовское военное училище 
- Тверское суворовское военное училище 
- Уссурийское суворовское военное училище 
- Казанское суворовское военное училище 
- Ульяновское гвардейское суворовское военное училище 
- Оренбургское президентское кадетское училище 
 
По просьбе председателя Совета директоров кадетских учреждений 
Министерства образования и науки генерал-лейтенанта КК 
БОРДЮГА  Николая Вальдемаровича, Оргкомитет конкурса принял 
работы конкурсантов следующих учебных заведений  
 
- Первый московский кадетский корпус 
- Вологодская кадетская школа-интернат 
- Кадетская школа города Мурманска 
- Московский объединенный морской корпус Героев Севастополя 
- СОШ № 5 город Улан-Удэ 
- Кадетская школа  город Волжский 
- СОШ № 8  город Химки 



- Шадринская кадетская школа –интернат имени поручика Черемисина 
- Морозовская А.В.Суворова кадетская школа-интернат 
- Казанская средняя школа № 169 «Военно-патриотическое объединение» 
- Улан-Уденский кадетский корпус 
- Якутская кадетская школа-интернат 
- СШ № 9 город Слоним 
- Кадетская ШИ  «Юность» город  Верхняя Пышма Свердл. Обл. 
- Кадетская ШИ «Лицей милиции» Екатеринбург 
- Кадетская школа-интернат имени Г.Н.Трошева 
- СОШ № 6 город Благовещенск 
- ДДШ  № 95  город Новокузнецк 
- СОШ № 36 город Томск 
- Кадетская школа город Бийск 
- Кадетская школа –интернат город Томск 
 
6 работ, не соответствующих теме конкурса будут возвращены авторам 
 
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ:  
- Михаил Илларионович КУТУЗОВ 
- Орден КУТУЗОВА в Великой Отечественной войне 1941-1945. 
- 1812 год в романе Л. Толстого «Война и мир» 
- Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год» 
- Галерея «1812 год» в Эрмитаже 
- Бородинская битва 
- М.Ю. Лермонтов о войне 1812 года 
-  Семейные предания о войне 1812 года 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ: 
- Якутский полк в войне 1812 года 
- Боевой путь Вологодского батальона в войне 1812 года 
- Памятники защитникам Смоленска 
- Казанский след Голенищева-Кутузова 
- Нравственные уроки войны 
- Война 1812 года в баснях Крылова 
- Дневник погибшего 
 
  Председатель Оргкомитета профессор 
                           подполковник в отставке 

В.А.Соколов-Хитрово 


