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► Военно-историческая информация о воинской славе России
► Информация о современном состоянии кадетского образования и кадетского
движения
►Обмен опытом в сфере кадетского воспитания и образования
►Развитие кадетских традиций
►Представление выпускников СВУ, НВМУ и КК, добившихся значительных
успехов в разных областях жизни и деятельности, как пример в жизни
►Патриотический аспект: даты, мемориалы, имена в военной истории
►Интересный контент для воспитанников согласно возраста
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►Странички малолетних корреспондентов-кадет
►Информационная поддержка кадетского движения
►Информационная поддержка управления кадетским образованием в регионе
►Информационно-рекламная поддержка кадетского бизнеса
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Определяет общую смысловую направленность выпуска.
Поздравительная часть и информация о наиважнейших
событиях данного месяца.
КАДЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ – обязательно.
Военная история России: события и даты
Личности в военной истории и военные личности в
истории региона
История кадетских учебных заведений и военного
образования в целом
Мемориальная информация
Кадетские организации в России и мире: история и
современность
Мероприятия в кадетских организациях: информация из
регионов
Дела нашего Союза и информация от «землячеств»
Исторические документы по кадетскому воспитанию и
педагогике (основы и ссылки)
Педагогический опыт: история и современность
Развитие кадетского воспитания и образования
Кадетские традиции: история и современность
Обмен опытом педагогов и воспитателей
Педагогические конкурсы
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Информация о кадетских учебных заведениях, о ВВУЗах
МО и других силовых ведомств: куда пойти учиться?
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Кадетская жизнь

События в кадетских учебных заведениях, информация о
воспитанниках, об их делах
Организация дистанционных литературных и других
конкурсов, литературная страница
Возрастной контент от и для воспитанников
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Примечание: *- в Петербурге, **- в Регионах
Итого: 5 000 экз. на первых порах.

Предварительный расчет требуемого тиража
Петербург:
СПб Союз СНК – 300 экз.
СВУ, НВМУ,КК, КШ - 8 х (нач.–10+воспит.-20+препод.-20+воспит.-50) = 800 экз.
КШ, КШ МЧС 10 х 20 = 200 экз.
всего: 1000
Регионы (КД):
Москва – до 100, Урал – до 100, Дальний Восток, Сибирь, Волга, Юг, С-З по 20. Всего 300
СВУ,НВМУ,КК МО РФ = 20 уч. х 100 экз = 2000 экз.
Администрации – 10, Военкоматы – 50 (для поступающих), Бизнес – 40 = 100
Всего : 3 700 экз. + 1 300 – на открытое распространение.
Периодичность выпуска: 2018 – 4-5 номеров, с 2019 – 9 – номерная (без летних месяцев)
Тематика в основе формируется на год по рубрикам и уточняется в процессе.
Процедура выпуска – 20 числа – тираж!
20-30 числа предыдущего месяца – сбор материала будущего номера
1-10 - формирование и форматирование полос
11-20 – подготовка к печати и печать
К 20 числу номер должен быть отпечатан (к Совету)
Формат: 4 разворота А1 или 8 полос А2
Цена по себестоимости материальных затрат – 5 руб. / один номер х 12 мес. = 60 руб.
Подписка на год = 20х12=240 (до 300 руб).
300 руб х 1000 экз = 300 000 – почти выпуск.

Приблизительный план материалов для первых выпусков 2018 года
Девиз 2018 года: «старшие младшим!»
Первые газетные выпуски должны стать наиболее не столько полемическими, сколько
информационными для привлечения внимания и создания стойкого понимания газетного кредо.
1 выпуск – январь – уже сделан
2 выпуск – февраль – 100 лет СА и ВМФ
3 выпуск – май-июнь – итоги выпуска из СВУ, НВМУ и КК МО/ Куда пойти учится
4 выпуск – август-сентябрь – 75 лет СВУ
5 выпуск – ноябрь-декабрь – итоги года
1 полоса
2- 100 лет СА и ВМФ 23.02.18
3 - итоги выпуска из СВУ, НВМУ и КК МО
4 - 75 лет СВУ
5 - итоги года в кадетском сообществе
2 полоса (сначала смотрим юбилейные даты и сообразуемся с ними)
2 - Суворовцы и нахимовцы на службе Отечеству
3 - Военно-кадетская школа в России: преемственность: КК-СВУ/НВМУ-КК (через сравнение: Пажеский
корпус – СВУ, Морской –корпус – НВМУ и т.д.)
4 - Система преемственности военно-учебных заведений в их историческом развитии на примере одногодвух, например АИШКК-Можайка, ВМедА (заодно и реклама ВВУЗов), Константиновсоке ВУ-ЛАУ—КРАКСВУ
5 - Система предвузовской подготовки в КК Императорской России и СВУ, НВМУи КК сегдня.
3 полоса (обязательно давать контактную в информациях как сигнал к объединению)
2 - Кадетское движение в России: краткая хронологи. Организация Свердловских суворовцев в СПб
3 - Объединения русских кадет (за рубежом). Организация Казанских суворовцев в СПб
4 - Как стать членом кадетского объединения Для чего надо вступать. Организация Уссурийских
суворовцев в СПб
5 - Санкт-Петербургский Союз СНК: история создания и его дела. Организация Ленинградских
суворовцев в СПб.
4 полоса
2 - Основы кадетского воспитания в исторических документах (Положение о КК, Инструкция по
воспитательной части и т.п.)
3 - Кадетские традиции раньше и сейчас
4 - Как работают в СВУ сегодня
5 - Подходы к подготовке воспитателей и педагогов раньше и сейчас
5 полоса
2 - В помощь поступающим в ВВУЗы МО РФ
3 - В помощь поступающим в кадетские заведения МО РФ: документы, требования, экзамены и т.д.
4 - Результаты поступления в кадетские учебных заведения МО РФ
5 - Подготовка выпускника для поступления в ВВУЗы МО РФ и других силовых ведомств
6 полоса
2 - Литературный конкурс «Я люблю Россию»
3 - Исторический конкурс: улицы моего города носят именные названия.
4 - Шахматный турнир (см. далее)
5 - Сообщения местных корреспондентов - воспитанников
7 полоса (можно давать исторические параллели: кадет Импер. России – суворовец/нахимовец СССР)
2 - Военачальники
3 - Государственные деятели (министры, губернаторы)
4 - Ученые и изобретатели
5 - Герои Отечественных войн, СССР и России.
8 полоса – в этом году - по решению и усмотрению учредителя и главного редактора

КОНКУРСНОЕ ОБЩЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ
Вариации на тему…
НАИВАЖНЕЙШЕ!!!! Организовать через ответственных по кадетским заведениям СПб и старшим
землячеств по СВУ в регионах связь с зам. по УЧ (преподавателей, методистов) для создания и развития
штата кадет-корреспондентов от каждого учебного заведения, которые должны сообщать о наиболее
интересных делах в корпусе. Это главный поставщик информации на 6 полосу.
Литературные тематические конкурсы:
1. Поэма о родном заведении (серьезного или шутливого характера = пример, «Звериада»)
2. Лучшие люди моего корпуса (о кадетах, воспитателях и преподавателях от третьего лица)
Исторические конкурсы:
1. История космонавтики
2. История родного города: имена и улицы
3. Пограничная история России
4. Реконструкция каких-либо событий.
Математическая, физическая и астрономическая Олимпиады для выпускников (задания делают
педагоги ЛГУ), согласованная с местными ВУЗами.
Игровые задачи: шахматы, шашки, ГО и подобное.
Может быть ОТКРЫТЫЙ турнир по шахматам между СВУ-НВМУ-КК (1 ход в 1
номер): игра на 5-7 лет.
Это необычно, надолго и интересно всем (4-6 шахматных доски = 1/32 полосы)
Конкурс кроссвордов, составленных воспитанниками на кадетскую тематику с
призами о редакции и объявлением победителя, кто первым прислал решение.
Предложения по кадетскому движению.
Газета должна сформировать стойкое понимание, что кадетское движение есть и развивается.
Больше материалов давать объединительного характера. О дисскуссиях в КД – в другом месте.

Предложения по оформлению
Развороты.
Представляется, что разворот газеты (левая и правая полосы) должны быть «созвучны». Поэтому предлагается
Первый разворот (рубрики): «Военно-историческая» и «Кадетское движение»
Кажется ,что слабо совместимые, но кадетское движение неразрывно связано и с военной историей.
Второй разворот (рубрики): «Кадетское воспитание и образование» и «Проф-ориентирование»
Кадетское образование и воспитание и образование должно приводить к военно-профессиональной ориентации
выпускника
Третий разворот (рубрики): «Кадетская жизнь» и «Личности в кадетской истории»
Кадетская жизнь современных воспитанников должна их приводить к занятию достойного места, образцом
которой могут служить наши кадетские знаменитости.
Есть некоторая несообразность в нумерации 1 и 2 разворотов – вроде бы кадетское воспитание важнее по
смыслу, нежели кадетское движение, но представляется, что все же наша славная военная история есть не
менее важный воспитатель будущего воина.

По форме материалов.
НЕ НАДО
Давать тексты пространных докладов,
выступлений
Давать большие статьи
Давать огромные фотографии и фотографии толп
начальников на каком-либо мероприятии
Давать большой голый текст, помнить:
«краткость – сестра таланта»
Давать материал отвлеченный и многословный по
какому-либо СВУ, НВМУ и КК

НАДО
Ссылки на полные материалы в Интернете
Делить большое на части с т.н. «продолжением»
Давать фото с различимыми лицами, но воспиттаников, а
лучше содержательные фотографии О СОБЫТИИ
Текст ОБЯЗАТЕЛЬНО сопровождать фотографией или
рисунком по тематике: 1-2 фото на А4 или 3-4 на А3
Если можно - больше графики
Материал конкретный: краткая история и ЛИЦА в
СОБЫТИЯХ, в том числе сегодняшнего дня

МЫСЛИ по кадетскому бизнесу
Реклама услуг. Необходимые услуги юристов, врачей, педагогов.
Реклама мероприятий. Что, когда и где произойдет.
Реклама товаров, в первую очередь народного потребления.
Специальный раздел о предложениях к сотрудничеству.
Должен быть кластер о предложениях работы и предложениях рабочих рук.
Организация «Кадетского бизнес-клуба» - пока под вопросом. Для этого надо иметь хотя бы какую-то
первичную информацию. Для начала от землячеств: кто в какой сфере занимается.

Предложение от типографии «Колорит»
(Малый пр П.С., д.4)
Формат: А2 двойная (А1 с разрезанием и свертыванием).
Тираж – 5000
Периодичность не чаще 1/месяц + может быть «толстушка» (если дело пойдет).
Цена вопроса: не дороже 42 000 - 45 000 руб. При меньшем формате (А3) цена может быть немного ниже.
При заинтересованности можно начать переговорный процесс.

РЕКЛАМА самой ГАЗЕТЫ и обратной связи с ней
В материалах самой газеты
На сайте «Кадеты России»
На сайте региональных организаций – Москва и Урал
На странице СПб Союза СНК
Отдельными рекламными листовками по училищам через методкабинеты, роты-взвода, которые можно
изготовить и разослать по СВУ, КК и ПКУ.
6. Специальным приглашением командного, воспитательного и педагогического состава у
корреспондентскому участию (весьма ответственное дело – стоит один раз не ответить на их
корреспонденцию, пиши пропало - они люди гордые)
1.
2.
3.
4.
5.

Юбилейные даты для тематики статей на ближайшие годы
Подробнее здесь: http://www.ruscadet.ru/data/comm.htm

2018
30 лет Минскому СНК
30 лет Московскому СНК
20 лет Первому съезду кадет ОКРКК в России (1998)
165 лет Победы под Синопом
75 лет разгрома фашистских войск под Сталинградом
75 лет образования СВУ и НВМУ: Тбилисскому НВМУ,
Ташкентскому и Петродворцовому СВУ НКВД,
Оренбургскому, Воронежскому, Ставропольскому,
Новочеркасскому, Кавказскому, Киевскому,
Свердловскому, Тверскому, Курскому СВУ
65 лет Минскому СВУ
25 лет КРАК
15 лет СПб СВУ МВД
10 лет Грозненскому СВУ МВД
5 лет Тюменскому ПКУ
5 лет Владивостокскому и Севастопольскому филиалам
НВМУ (ПКУ)

275 лет 1КК, откуда пошло кадетское образование
220 лет со дня рождения ПЕРВОГО начальника ГУВУЗ ВК
Михаила Павловича (28.01.1798)
175 лет Орловскому КК
135 лет Донскому КК
120 лет Суворовскому КК
105 лет Иркутскому КК
110 лет Вольскому КК

2019
15 лет МАНСКО (РКБ)
310 лет победы под Полтавой
305 лет Победы под Гангутом
75 лет снятия блокады Ленинграда,
75 лет НВМУ, Саратовскому, Тамбовскому, Тульскому,
Куйбышевскому, Горьковскому, Казанскому СВУ
30 лет СПб Союзу СНК
20 лет КК ЖДВ (Петродворец)
20 лет Омскому ВКК
20 лет Пансиону воспитанниц МО РФ
10 лет Читинскому, Елабужскому, Астраханскому СВУ
МВД
5 лет Кызылсому ПКУ

205 лет Калишскому КК
195 лет 1 Московскому КК
190 лет Александровскому малолетнему КК (ВВМИУ им.
Ленина)
190 лет Павловскому КК (Можайка)
185 лет Нижегородскому гр.Аракчеева КК
175 лет Оренбургскому КК
170 лет 2 Московскому КК
120 лет Одесскому КК
120 лет Сумскому КК (Артучилище до 1991)
115 лет Ташкентскому КК
100 лет Севастопольскому морскому КК
100 лет Крымскому КК

2020
95 лет русскому кадетскому движению
55 лет Пермской организации суворовцев «Алый погон»
30 лет начала дружеских связей кадет ОКРКК (за рубежом) и суворовцев России
640 лет Куликовской битве
230 лет Победы Ушакова под Тендрой
230 лет взятия Измаила
80 лет СПЕЦШКОЛАМ ВВС и ВМФ
75 лет Победы
75 лет Рижскому НВМУ
65 лет СПбСВУ
30 лет школам с первоначальной летной подготовкой
25 лет Кронштадскому МКК
25 лет ВТКК (Тольятти)
20 лет Северо-Кавказскому СВУ
10 лет Оренбургскому ПКУ
5 лет Пермскому СВУ
5 лет кадетским школам МО РФ

Есть еще даты наших родных СВУ и НВМУ.

220 лет со дня рождения ВК Константина Константиновича
(КР) – нач. ГУВУЗ
190 лет Тамбовскому КК
185 лет Полоцкому КК
165 лет Константиновскому КК – ЛАУ – КРАК – СПбСВУ
100 лет Русскому Восточному КК
100 лет Первому Русскому КК
100 лет Второму Донскому КК
90 лет Версальскому корпусу-лицею

Для ориентирования

Праздники и даты России
1 января
7 января
13 января

Общегосударственные
Новый год
Рождество
День российской печати

21 января
25 января
15 февраля

23 февраля
День студентов (Татьянин день)
День российской науки
19 марта
Международный день родного языка
8 апреля
Международный женский день
13 апреля
День смеха (День дурака)
15 апреля
День единения народов Беларуси и
5 мая
России
12 апреля
День космонавтики
7 мая
1 мая
Праздник весны и труда
13 мая
6 мая
День Святого Георгия Победоносца
18 мая
7 мая
День радио
21 мая
9 мая
День Победы
28 мая
18 мая
Международный день музеев
29 мая
24 мая
День славянской письменности и культуры
1 июня
27 мая
День Петербурга
17 июля
27 июля
6 июня
Пушкинский день России
12 июня
День России
1 августа
22 июня
День памяти и скорби
2 августа
25 июня
День дружбы, единения славян
6 августа
27 июня
День молодежи России
12 августа
8 июля
Всероссийский день семьи
2 сентября
9 августа
День физкультурника
11 сентября
17 августа
День Воздушного флота России
14 сентября
22 августа День Государственного флага России
1 октября
1 сентября
День знаний
4 октября

25 января
8 февраля
21 февраля
8 марта
1 апреля
2 апреля

5 октября
4 ноября

День учителя России
День народного единства
День воинской славы России

20 октября
24 октября
28 октября
(День проведения военного парада на Красной
5 ноября
7 ноября площади в городе Москве в ознаменование двадцать
13
ноября
четвертой годовщины Великой Октябрьской
15 ноября
Социалистической революции;1941)
11 ноября
День памяти (Окончание Первой МВ)
19 ноября
30 ноября
День матери России
27 ноября
9 декабря
День героев Отечества
17 декабря
12 декабря
День Конституции РФ
23 декабря

Автор Концепции В.Левченко, 2018

Военные
День инженерных войск
День штурмана ВМФ
День памяти воиновинтернационалистов
День Защитника Отечества
День моряка-подводника
День сотрудников военкоматов
День ПВО
День специалиста по РЭБ
День шифровальщика и водолаза
День создания вооруженных сил РФ
День Черноморского флота
День Балтийского флота
День ТОФ и военного перводчика
День пограничника
День военного автомобилиста
День Северного флота России
День рождения морской авиации ВМФ
День Военно-морского флота
День тыла Вооруженных Сил РФ
День ВДВ
День железнодорожных войск
День ВВС
День российской гвардии
День органов воспитательной работы
День танкиста
День сухопутных войск РФ
День космических войск России, ГО
МЧС
День моряков-надводников и в/связиста
День подразделений спецназа
День армейской авиации
День военного разведчика
День войск РХБЗ
Всероссийский день призывника
День ракетных войск и артиллерии
День морской пехоты
День РВСН
День дальней авиации ВВС России

