Московское президентское кадетское училище
имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии
Российской Федерации

Выпускной
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История кадетских
корпусов в России

Кадеты не просто посещали училища, а именно
жили на их территории. В связи с этим для создания
комфортных условий обучения в каждом корпусе
появлялись рекреационные залы, дортуары,
комнаты для занятий, кухни и столовые.

История кадетских корпусов в России ведет свое начало с XVIII в. Первым,
кто осознал необходимость создания специализированных учебных заведений
для военных, был Петр I. Одним из основных направлений реформаторской
деятельности императора стало проведение военной реформы, направленной
на реорганизацию системы комплектования армии и военного управления.
Особое значение Петр I придавал воспитанию офицерского корпуса, поскольку
существовавшая система подготовки не удовлетворяла возрастающим
потребностям в новых кадрах. В 1701 г. Петр I основал Школу математических
и навигацких наук в Москве, которая и стала предшественником кадетских
корпусов России. Указ о создании первого сухопутного кадетского
корпуса издала императрица Анна Иоанновна 17 февраля 1732 г.

К началу XIX в. существовало 14 военно-учебных
заведений, среди которых можно отметить Пажеский
корпус, 1‑й и 2‑й кадетские корпуса и Императорский
военно-сиротский дом. Сейчас на территории
Российской Федерации действуют около полутысячи
кадетских корпусов, школ, интернатов, лицеев,
гимназий и большое количество кадетских классов.

Воспитанников нового учебного заведения стали называть кадетами,
что в переводе с французского означает «младший». В кадетском корпусе
обучались дети дворян, заслуженных офицеров и чиновников. Юноши
попадали в корпус в пятилетнем возрасте и учились пятнадцать лет.
В программу обучения входили как естественные, так и гуманитарные
науки: закон Божий, русская и всеобщая история, география,
лингвистика, а также космография, математика, физика, химия
и механика. Считалось, что юноши обязаны были владеть различными
навыками. Позже М. И. Кутузов привнес в учебный распорядок военную
дисциплину, а также уроки по тактике и военной истории.

Воспитанники
Пажеского корпуса
на прогулке
в саду. Город
Санкт-Петербург.
Фотография.
1904–1907 гг.

Сухарева башня,
в которой
располагалась
Школа математических
и навигацких наук.
Город Москва.
Открытка. 1927 г.

Кадетское образование ставится в пример
и заслуживает уважения. Образ кадета
неразрывно связан с дисциплиной,
аккуратностью и соблюдением заповедей
кадет на протяжении всей жизни.
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История Донского
казачества
Донские казаки или Донское казачье войско — самая многочисленная
группа казачьих войск в Российской империи. На протяжении нескольких
веков донские казаки были единственными защитниками границ
государства от непрерывно грозившего войной юга России.
Официальной датой основания Донского казачьего войска считается 3 января
1570 г. — день получения казаками Первой царской грамоты от царя Ивана
Грозного, однако впервые в письменных источниках казаки упоминаются
в 1550 г. в грамоте ногайского князя Юсуфа царю Московии Ивану Грозному.
Само явление казачества гораздо старше этой даты, еще в 1502 г. князь Иван III
знал о рязанцах, которые могли «пойти самодурью на Дон в молодечество».

В Российской империи Донское казачье войско размещалось на территории,
названной Областью Войска Донского, которая сейчас занимала
бы современные Ростовскую и Волгоградскую области Российской
Федерации, а также частично Луганскую и Донецкую области Украины.
Помимо защиты границ империи донские казаки участвовали во многих
российских войнах: русско-турецкой войне 1768–1774 гг., Семилетней войне
1756–1763 гг., Отечественной войне 1812 г., Крымской войне 1853–1856 гг.,
Первой мировой войне 1914–1918 гг., Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

На протяжении столетий Донские казаки были известны
своим воинским искусством, дисциплиной и доблестью.

Атака казаков. 1914 г.
Восточная Пруссия. Картина.
А. Ю. Аверьянов. 1995 г.

Великий князь
Иван III Васильевич.
Портрет из Царского
титулярника. 1672 г.

Царь Иван Грозный.
Картина.
В. М. Васнецов. 1897 г.

Казак Донского Войска и обер-офицер
Донской конно-артиллерийской батареи № 2.
Рисунок из книги «Перемены в обмундировании
и вооружении войск Российской
Императорской армии с восшествия
на престол Государя Императора Александра
Николаевича». К. К. Пиратский. 1862 г.

Донские Казачьи полки
и артиллерия. Рисунок
из книги «Перемены
в обмундировании
и вооружении войск
Российской Императорской
армии с восшествия
на престол Государя
Императора Александра
Николаевича».
К. К. Пиратский. 1867 г.
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Обучать казака военным наукам начинали в раннем детстве:
с трех-пяти лет учили рукопашному бою и езде верхом, с семи
лет учили стрелять, с десяти лет — рубить шашкой.

Казаки были незаменимы для русской армии —
хорошо вооруженные воины, с самого детства обучающиеся
военному делу, отлично владеющие боевыми навыками
и тактическими приемами, быстро и четко выполняли поставленные
перед ними задачи.

6

Овладев тактическим искусством регулярной русской армии, казаки разработали
свои знаменитые методы ведения боя — казачью «лаву» (кавалерийская атака с целью
обойти противника с флангов, окружить и уничтожить) и «завесу» (тактический прием,
при котором казачьи части выстраивались в линию и закрывали собой части русской
армии, чтобы противник не мог узнать об их перемещениях или других маневрах).

Подробная карта земли Войска
Донского. И. Ф. Богданович. 1833 г.

Казаки гвардейского
кавалерийского
корпуса поят своих
лошадей во время
встречи с частями
американской
армии в Германии.
Фотография.
М. С. Редькин.
Германия. 1945 г.

Урядник и Генерал
Донского Войска.
Рисунок из книги
«Перемены
в обмундировании
и вооружении
войск Российской
Императорской
армии с восшествия
на престол Государя
Императора Александра
Николаевича».
К. К. Пиратский. 1862 г.

Групповой снимок казаков
72‑й кавалерийской
дивизии РККА в Крыму.
Фотография. 1942 г.

Советские кавалеристыразведчики казачьей части
в засаде. А. Грибовский.
Август 1942 г.
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Главными качествами донских казаков были дисциплина и ответственное
отношение к исполнению своего воинского долга. У казаков были очень
малые потери в боях, поскольку воевали они рядом со своими станичниками:
зачастую дед, отец и внуки в одном строю. Они оберегали друг друга
и скорее позволяли ранить или убить себя, чем своего товарища.

Глубинную связь традиций российских казаков и вновь созданной
Федеральной службы войск национальной гвардии России
невозможно не отметить.
Кадеты Московского президентского училища имени М. А. Шолохова, которое было
образовано на базе казачьего кадетского корпуса, воспитываются в атмосфере
духовности, нравственности, патриотизма и продолжают военную традицию казачества.

Советские казаки на хуторе ведут
огонь из пулемета «Максим».
Фотография. 1941–1945 гг.
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История Московского президентского
кадетского училища имени М. А. Шолохова
войск национальной гвардии
Российской Федерации
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Московское президентское кадетское училище имени М. А. Шолохова
войск национальной гвардии Российской Федерации образовано
1 января 2016 г. на базе кадетской школы-интерната № 7 «Московский
казачий кадетский корпус» имени М. А. Шолохова, действующей с 2002 г.
Почетное наименование «имени М. А. Шолохова» было присвоено корпусу
в год 100-летия со дня рождения великого писателя М. А. Шолохова приказом
Департамента образования города Москвы № 199 от 27 апреля 2004 г.
Идея открытия казачьего кадетского корпуса
на территории Юго-Восточного административного
округа города Москвы принадлежит префекту этого
округа В. Б. Зотову. По его задумке казачий кадетский
корпус должен был стать центром патриотического
и духовно-нравственного воспитания подростков
и молодежи. Активную поддержку и помощь в создании
корпуса оказал депутат Государственной думы первый
Верховный атаман Союза казаков России А. Г. Мартынов.
В 2016 г. приказом Директора Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации кадетское училище переведено в штат войск национальной
гвардии Российской Федерации. Кадетское училище стало первым учебным
учреждением для детей и подростков в системе войск национальной гвардии
Российской Федерации и восьмым президентским кадетским училищем в России.
Первым директором этого учебного заведения был работник департамента образования
города Москвы полковник запаса Александр Николаевич Волобоев. В 2003 г. директором
Московского казачьего кадетского корпуса был назначен полковник запаса Михаил
Данилович Шпиньков, который внес большой вклад в будущее Училища. В корпусе прошли
масштабные ремонтные работы, были значительно увеличены жилые и учебные площади.

В 2010 г. Корпус победил во Всероссийском конкурсе, объявленном
Указом Президента Российской Федерации, на «Лучший кадетский
корпус России» и стал первым обладателем Президентского знамени
«Лучшему казачьему кадетскому корпусу России», Почетного Диплома
Министерства образования РФ.

2019

С 10 июля 2013 г. начальником Московского казачьего кадетского корпуса
имени М. А. Шолохова назначен полковник запаса Николай Николаевич
Перепеча, который руководит Училищем по настоящее время.
Московское кадетское училище имени М. А. Шолохова славится единственной в России
Аллеей Славы российских полководцев, на которой установлен памятник святому
Сергию Радонежскому и находятся многочисленные панно на патриотическую тематику.
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Особой гордостью для Училища является музей истории казачества, который был
открыт в феврале 2007 г. В музее собрано свыше 700 наименований музейных
экспонатов, десятки из них представляют общероссийское достояние.
Не менее важным событием в жизни Училища стало открытие в 2005 г.
мемориальной комнаты-музея Михаила Александровича Шолохова
к 100‑летию со дня рождения Нобелевского лауреата, где находится его
подлинное личное дело военного журналиста, бронзовый бюст писателя,
исполненный в единственном варианте скульптором Е. В. Вучетичем.
С 2011 г. при учебном заведении действует Храм святого равноапостольного
князя Владимира, являющегося небесным покровителем войск национальной гвардии.

Сегодня Кадетское училище — стабильно функционирующее
учебное заведение, которое обладает всей необходимой современной
материально-технической базой и является школой нового поколения,
отвечающей мировым стандартам.

Преподавательский состав
14
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Перепеча

Шапкин

Ковалевский

Шинтарь

Яицких

Калиевский

Белов

Рюмкин

Михайлова

Остудин

Николай Николаевич

Юрий Иванович

Александр Эдуардович

Василий Аркадьевич

Александр Валерьевич

Юрий Сергеевич

Георгий Михайлович

Андрей Андреевич

Вера Вячеславовна

Андрей Игоревич

Начальник училища

Заместитель
начальника училища

Старший воспитатель

Воспитатель 11 «А»

Воспитатель 11 «Б»

Воспитатель 11 «В»

Младший воспитатель

Младший воспитатель

Классный руководитель 11 «А»,
учитель математики

Классный руководитель
11 «Б»,
учитель ОБЖ

Воробьева

Нестеренко

Смыкова

Доссе

Грязнова

Султанова

Королько

Логинова

Надежда Ивановна

Ольга Алексеевна

Ольга Васильевна

Виктория Олеговна

Ирина Дмитриевна

Клара Габдрахмановна

Анжела Михайловна

Татьяна Александровна

Классный руководитель
11 «В»,
учитель русского языка

Учитель русского языка

Учитель русского языка

Учитель английского языка

Учитель английского языка

Заместитель начальника
училища по дополнительному
образованию

Преподаватель
дополнительного
образования

Учитель истории
и обществознания

Малюк

Журова

Танюшкина

Макарова

Даньшин

Матвеев

Вишняков

Белоусов

Татьяна Ивановна

Наталья Николаевна

Татьяна Николаевна

Татьяна Александровна

Александр Александрович

Виктор Леонидович

Юрий Александрович

Евгений Юрьевич

Учитель истории
и обществознания

Учитель химии

Учитель физики

Учитель ИКТ

Учитель ОБЖ

Учитель труда

Учитель физкультуры

Учитель физкультуры
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начальник Московского президентского
кадетского училища имени М. А. Шолохова
войск национальной гвардии
Российской Федерации
Николай Николаевич Перепеча
Николай Николаевич Перепеча родился 10 декабря
1961 г. В 1984 г. окончил Новосибирское высшее военнополитическое училище имени 60‑летия Великого
Октября по специальности «Офицер с высшим
политическим образованием, преподаватель истории
и обществоведения». Позже продолжил подготовку
в Военно-политической академии имени В. И. Ленина,
предназначенной для обучения военно-политического
состава. В 2012 г. защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Формирование гражданской позиции
студентов высших учебных заведений» и получил
степень кандидата педагогических наук.
Жизненный путь Н. Н. Перепечи неразрывно связан с военной службой. Об этом
свидетельствует большой опыт работы в Министерстве обороны Российской
Федерации на разных должностях, в том числе заместителя коменданта города Москвы.
В 2010 г. Н. Н. Перепеча, оставив эту должность, решил посвятить себя воспитательной
деятельности. Новым местом работы стала Московская государственная академия
водного транспорта Федерального агентства морского и речного транспорта
Российской Федерации, а должностью — проректор по воспитательной работе.
В 2013 г. Н. Н. Перепеча был назначен начальником кадетской школы-интерната № 7
«Московский казачий кадетский корпус» имени М. А. Шолохова.

Прощание со Знаменем
воспитанников
Московского
президентского
кадетского училища
имени М. А. Шолохова
войск национальной
гвардии Российской
Федерации. Слева —
Николай Николаевич
Перепеча

Николай Николаевич
Перепеча с президентом
Российской Федерации
Владимиром
Владимировичем
Путиным после
проведения парадного
расчета Московского
президентского
кадетского училища
имени М. А. Шолохова войск
национальной гвардии
Российской Федерации

Н. Н. Перепеча вносит большой вклад в развитие Училища в различных направлениях.
В сентябре 2015 г. бывший Московский казачий кадетский корпус имени М. А. Шолохова
получил новый статус и стал восьмым президентским кадетским училищем в стране.
С июля 2016 г. учебное заведение официально вошло в состав внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации и получило новое название —
Московское президентское кадетское училище имени М. А. Шолохова внутренних
войск МВД России. Воспитанники Училища стали кадетами Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации. Присвоение нового статуса
стало знаковым событием для учебного заведения. Изменения были проведены
как в системе образования, так и в материально-технической базе Училища.
Кадеты познакомились с историей и традициями внутренних войск МВД.
Н. Н. Перепеча не забывает и о патриотическом воспитании будущих защитников
Отечества. Важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса
является сохранение исторических, культурных и духовных традиций, основанных
на беззаветном служении Родине и своему народу. С изменением статуса Училища,
кадеты стали регулярно встречаться с ветеранами войск МВД. Новым направлением
стало участие кадет в проведении военно-спортивных сборов «Наследники Победы»
среди суворовских и кадетских училищ системы правоохранительных органов
России. Кроме того, юноши принимают участие в военном параде на Красной площади
в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Парадный
расчет Московского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова
войск национальной гвардии РФ возглавляет Николай Николаевич Перепеча.

В настоящее время Н. Н. Перепеча продолжает
заниматься развитием кадетского училища и выстраивать
учебно-воспитательное пространство нового типа, сохраняя
лучшие традиции отечественного образования.
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Старший воспитатель
Александр Эдуардович Ковалевский
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Воспитатель 11 «А» класса
1 взвод
Василий Аркадьевич Шинтарь

Воспитатель 11 «В» класса
3 взвод
Юрий Сергеевич Калиевский
21
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Воспитатель 11 «Б» класса
2 взвод
Александр Валерьевич Яицких

Классный руководитель 11 «Б» класса
Преподаватель ОБЖ
Андрей Игоревич Остудин
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Михаил
Александрович
Шолохов
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Рукопись первого
тома романа «Тихий Дон»
М. А. Шолохова (черновик).
Факсимиле.
15 ноября 1926 г.
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Михаил Александрович Шолохов родился 11 мая
1905 г. на хуторе Кружилинском в станице
Вёшенской Донецкого округа Области Войска
Донского в семье Александра Михайловича
Шолохова и Анастасии Даниловны Черняк.
Родители Михаила Александровича имели
опосредованное отношение к казачеству —
только бабушка по материнской линии была
казачкой, однако вся жизнь М. А. Шолохова
была связана с казачеством.
Еще до того, как начать работу над главным произведением своей жизни,
а может, и всей эпохи — романом «Тихий Дон», М. А. Шолохов прошел огонь
и воду революции и связанных с ней потрясений: с 1912 по 1921 гг. сменил несколько
мест жительства и учебы, участвовал в продразверстке, побывал в плену
у Махно, работал станичным налоговым инспектором, был судим ревтрибуналом
и приговорен к расстрелу, но затем попал в исправительную колонию. Попав
в Москву, М. А. Шолохов начал свой писательский путь: долгое время он занимался
самообразованием, участвовал в литературной группе «Молодая гвардия»,
посещал учебные занятия, которые вели советские писатели, вступил в ВЛКСМ.

Михаил
Александрович
Шолохов в
рабочем кабинете.
Фотография.
А. Соколенко. 1946 г.

В 1923 г. М. А. Шолохов начал публиковаться в газете «Юношеская правда» (сейчас —
«Московский комсомолец»). В конце 1923 г. Михаил Александрович вернулся в станицу
Каргинскую и в начале 1924 г. женился на Марии Петровне Громославской, дочери бывшего
станичного атамана П. Я. Громославского. В тот же год в газете «Молодой ленинец» вышел
цикл донских рассказов Шолохова. В 1925 г. М. А. Шолохов начал писать «Тихий Дон».
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Роман о донском казачестве в Первой мировой и Гражданской войнах
принес Михаилу Александровичу мировую известность. Несмотря на то,
что главный герой романа — белогвардеец Григорий Мелехов, роман был
лично прочитан И. В. Сталиным и одобрен к печати. В 1965 г. М. А. Шолохов
получил Нобелевскую премию по литературе «за художественную силу
и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».
В годы Великой Отечественной войны М. А. Шолохов был военным
корреспондентом и писал для газет «Правда» и «Красная звезда».
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Семья Шолоховых. Слева направо:
Мария Петровна Шолохова (Громославская),
жена М. А. Шолохова, их дети Михаил,
Александр, Светлана и Михаил
Александрович Шолохов с дочерью Марией.
Фотография. Г. М. Вайль. Апрель 1941 г.

Михаил Александрович Шолохов на берегу
реки Дон. Фотография. Вторая половина XX в.

Михаил Александрович Шолохов стал автором еще двух
знаковых советских романов XX в., таких, как «Поднятая
целина», «Они сражались за Родину», а также рассказов
«Судьба человека», «Наука ненависти» и многих других.
Все свое творчество М. А. Шолохов посвятил Родине и ее народу,
народу-труженику, народу-строителю, народу-герою.

Московское президентское кадетское училище
носит имя великого русского советского
писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила
Александровича Шолохова. Почетное наименование
было присвоено училищу в 2005 г.
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«Когда мы были на войне…»
30

Когда мы были на войне,
Когда мы были на войне,
Там каждый думал о своей
Любимой или о жене.
И я бы тоже думать мог,
И я бы тоже думать мог,
Когда на трубочку глядел,
На голубой ее дымок.
Как ты когда-то мне лгала,
Как ты когда-то мне лгала,
Как сердце легкое свое
Другому другу отдала.
А я не думал ни о ком,
А я не думал ни о ком,
Я только трубочку курил
С турецким табаком…
Когда мы будем на войне,
Когда мы будем на войне,
Навстречу пулям понесусь
На молодом коне.
Я только верной пули жду,
Я только верной пули жду,
Что утолит мою печаль
И пресечет мою вражду.
Слова Д. Самойлова
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Заповеди
товарищества
кадет
Каждый кадетский корпус имеет свои традиции. Среди всех есть одна
общая — нерушимое товарищество. В 1913 г. Главный начальник
по военно-учебным заведениям Великий князь Константин Константинович
Романов приказал отпечатать и разослать во все кадетские корпуса
и военные училища 12 «Заповедей Товарищества», которые стали
кодексом чести и показателем высокой нравственной культуры будущих
офицеров. Заповеди с восторгом были приняты юношами, потому что
товарищество было в основе всех кадетских традиций. Кадеты России
по сей день чтут традиции и соблюдают заповеди товарищества.

Двенадцать заповедей товарищества
в редакции великого князя
Константина Константиновича —
главного попечителя
Российских кадет
1

7

Товариществом называются взаимные
добрые отношения вместе живущих
или работающих, основанные
на доверии и самопожертвовании.

Подчиненность не исключает
взаимного товарищества.

2

8

Военное товарищество доверяет
душу, жертвует жизнью.

Подвод товарища за свои
поступки — измена товариществу.

3

9

На службе дружба желательна,
товарищество — обязательно.

Товарищество прав собственности
не упраздняет.

4

10

Долг дружбы преклоняется
перед долгом товарищества.

Отношение товарищей должно
выражать их взаимное уважение.

5

11

Долг товарищества преклоняется
перед долгом службы.

Честь товарищества нераздельна.

6

12

Честь непреклонна, бесчестное во имя
товарищества остается бесчестным.

Оскорбление своего товарища —
оскорбление товарищества.
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торжественный Бал кадет
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торжественный Бал кадет
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Торжественная вечерняя
поверка выпускников Московского
президентского кадетского
училища имени М. А. Шолохова
Дисциплина — неотъемлемая часть жизни военнослужащих. Вечерняя
поверка, ежедневный ритуал солдат, помогает соблюдать ее. Цель
этого мероприятия — оперативный контроль движения личного состава,
находящегося на постоянном контроле у командира. Он должен знать
о солдатах, которые находятся в увольнении, командировке, госпитале
и других местах. Ответственный проводит проверку, используя пофамильный
список. Ритуал вечерней поверки соблюдается и в кадетских корпусах.
24 мая 2019 г. в Московском президентском кадетском училище имени М. А. Шолохова
состоялась торжественная общеучилищная поверка, на которой кадеты выпускных
11‑х классов в присутствии гостей и работников доложили о своем профессиональном
выборе после окончания Училища. На торжественном ритуале присутствовал
начальник Училища полковник Н. Н. Перепеча, который поздравил выпускников.
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«Последний школьный звонок»
в Московском президентском
кадетском училище
имени М. А. Шолохова
25 мая 2019 г. прошли торжественные мероприятия, посвященные прощанию
со Знаменем Училища кадет 11‑х классов и церемонии «Последнего школьного звонка».
Перед развернутым строем знаменной группой были внесены Государственный флаг
Российской Федерации, Знамя войск национальной гвардии Российской Федерации
и Знамя Училища, после чего началась торжественная церемония прощания
со Знаменем Училища. Каждый выпускник выходил на центр строя и целовал полотнище.
Выпускники также продолжили одну из ежегодных традиций. Юноши посадили
памятную тую на Аллее Славы Училища.
С показательными номерами выступил ансамбль барабанщиков, хореографическая
и вокальные группы Ансамбля песни и пляски «Молодая гвардия». После
торжественного марша выпускники и почетные гости возложили цветы к памятникам
святого преподобного Сергия Радонежского и Михаила Александровича Шолохова.

Праздник завершился торжественным концертом, на котором
присутствовали преподаватели, почетные гости и родители
воспитанников.
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Пожелания
и напутственные слова
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