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         Стр. 2-3 

 Дни воинской          

славы 

           Стр. 8 

В минуты 

отдыха 

 5 ЛоГиЧЕСкиХ зАдаЧ для определения профпригодно-

сти на роль следователя.  

 
№1 
 Вася, Петя и Коля живут по соседству в доме на Еловой улице в 15, 17 и 19 квартирах. У каждого из 
них особая дверь - одна покрашена в красный цвет, другая в синий, а третья в темно-зеленый. Петина 
дверь синяя. Он работает слесарем и дружит с Васей, который живет в 15 квартире. Ни Вася, ни Петя 
не ладят с Колей. В 17 квартире - красная дверь. Определите, где 
живет каждый из них и какого цвета его дверь. 
 
№2  
На входе в хранилище банка стоит охранник. Рядом притаился 
шпион. Подходит к охраннику один служащий банка, охранник 
ему: "Шесть". Служащий в ответ: "Пять". Охранник пропустил. 
Следующий подходит - охранник: "Пять", служащий: "Четыре". 
Охранник пропустил. Рискнул шпион, подходит - охранник: 
"Четыре", шпион: "Три". Охранник с воплями: "Неправильно, по-
пался, гад!" скрутил шпиона. Вопрос: почему неправильно и каков 
правильный ответ?  
 
№3  
Несколько фирм занимались продажей товаров, используя для этих целей специально подготовленные 
каталоги. Так как товары у фирм были почти одинаковые, то и контингент клиентов у них был одина-
ков, так же как и их количество. Вскоре одна из фирм изменила свой каталог. На первый взгляд каза-
лось, что от этих изменений он только проиграл и стал менее востребованным. Однако, после измене-
ния продажи у этой фирмы пошли лучше, чем у конкурентов. Какое изменение они внесли и как оно 
действовало?  
 
№4  
Собираясь в 30-ти дневный отпуск врач дал пациенту 30 таблеток лекарственного средства "A" и 30 
таблеток средства "B". Принимать эти лекарства нужно каждый день все 30 дней и строго по одной 
таблетке каждого средства в день, иначе неизбежен летальный исход. Таблетки внешне абсолютно 
одинаковы, вес, плотность и т. п. также полностью совпадают. Однажды пациент достал из одной упа-
ковки 1 таблетку, а из другой выронил 2, и все 3 таблетки перепутались. Как соблюсти инструкции 
врача?  
 
№5  
В комнате находятся три выключателя, каждый из которых соединен с одной лампой. Найдите способ 
определить пару "выключатель - лампочка". Если лампочки находятся в другой комнате и зайти в нее 
можно лишь один раз.  

  27 января в кадетском корпусе Следственного  

комитета Российской Федерации прошли  

мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда.   

                                                                                                   Продолжение на стр. 2. 
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Профориентация кадет Годовщина снятия блокады Ленинграда 

 Председатель Следственного комитета 
России Александр Иванович Бастрыкин поздра-
вил присутствующих с годовщиной прорыва 
блокады. Глава ведомства также добавил, что 
сутью таких памятных мероприятий является 
передача эстафеты поколений молодым ленин-
градцам, которые сегодня продолжают дело 
прадедов, дедов и отцов. А. И. Бастрыкин по-
благодарил присутствующих ветеранов за их 
мужество и стойкость, а также призвал всех 
участников мероприятия почтить минутой мол-
чания память павших в годы блокады.  

 Также Председатель Следственного коми-
тета вручил почетным гостям – ветеранам и жи-
телям блокадного Ленинграда ведомственные 
награды и памятные подарки. Завершилось ме-
роприятие концертом творческих коллективов 
образовательных учреждений СК России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Артёмова Дарья кадет 10 «А» класса Санкт-
Петербургского кадетского корпуса След-

ственного комитета  
Российской  

   

С целью ознакомления с профессией 
следователя, а также мотивацией кадетов к 
размышлению о своем профессиональном 
будущем, Кадетский корпус Следственного 
комитета посетили сотрудники Следственного 
комитета России по Ленинградской области.  
Сотрудники провели занятия с кадетами в 
рамках программы внеурочной деятельности 
«Введение в профессию следователь».  

  Следователь контрольно-следственного 
отдела следственного управления Елена 
Белизеева познакомила кадет с понятиями 
должностных преступлений, их видами, а 
также с мерами уголовной ответственности за 
данные преступления.  

 На занятии со старшим следователем-
криминалистом отдела криминалистики 
следственного управления Петром Пестовым 
кадеты познакомились с понятием 
«дактилоскопия»- способом опознания 
(идентификации) человека по следам пальцев 
рук (в том числе ладоней рук), основанный на 
неповторимости рисунка кожи. Ребята узнали 
о различных видах узоров на пальцах и руках 
человека, о способах их обнаружения и 
научились снимать отпечатки пальцев. 

Кадетам особенно запомнилась практиче-
ская часть занятия, когда следователем-
криминалистом было продемонстрированно, как 
на месте преступления осуществляется фиксация 
следов пальцев рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, проведенные сотрудниками След-
ственного Управления  были очень полезными и 
познавательными. Кадеты открыто проявляли 
интерес и задавали много вопросов. Такие заня-
тия очень актуальны для кадет, они побуждают и 

вдохновляют их к дальнейшему изучению основ 
криминалистики и уголовного права,  а также 
наполняют ребят положительными эмоциями.   

Учитель спецдисциплин  Кадетского 
корпуса Следственного комитета Российской 

Федерации  

Фоминская Наталья Владимировна 

  

  Торжественное собрание, 
посвященное 76-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда. 
 Ежегодно 27 января в нашей стране 
отмечается День полного освобождения 

Ленинграда от 
фашистской 
блокады. Блокада 
Ленинграда - 
одно из самых 
драматичных 
событий Второй 
мировой войны. 
За 872 дня осады 
города погибли, 
по разным 
данным, от 600 
тыс. до 1,5 млн 
ленинградцев, 
большинство из 

них – от истощения и голода.  В общей 
сложности блокада длилась 872 дня — 
с 8 сентября 1941-го, со дня захвата немецкими 
войсками города Шлиссельбурга, когда 
Ленинград остался без связи, и до 27 января 
1944-го — дня, когда над городом на Неве 
прогремел праздничный салют.  
 Изучая материалы блокадных лет, четко 
понимаешь, что все рассказанное о ней не 
может вместить даже ничтожной доли того, что 
испытали люди ее пережившие. Читая 
воспоминания очевидцев, проникаясь их горем, 
осознаешь, что все рассказанное, лишь вершина 
огромного айсберга человеческого страдания.  

 К 76-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда в Санкт-Петербургской академии 
СК России состоялось торжественное собрание. 
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Объединение российских кадетских кор-
пусов в Югославии появилось вскоре после 
первых выпусков из них.  

 В 1923 году 5 кадет второго выпуска Рус-
ского кадетского корпуса перебрались в Бель-
гию, где нашли покровительство организации 
"L'Aide Beige aux Pusses", основанной кардина-
лом Мерсье, и они оказались ее стипендиатами 
в бельгийских университетах - на полном со-
держании; затем в 1924 году в организацию бы-
ли зачислены ещё 15 кадет 4-ого выпуска. Так 
образовалась община в составе 20 кадет Русско-
го корпуса при Лувенском университете в Бель-
гии. 

 7 апреля 1924 года в Париже образовалось 
объединение Воронежцев. 

 К середине 1925 года в Бельгии собралось 
столько кадет Русского корпуса, что стало воз-
можным легально учредить кадетское Объеди-
нение. Выработанный Объединением Устав 
был прислан на утверждение генера-
лу Адамовичу. Уставом предусматривалось воз-
можность открытия отделений Объединения в 
других странах. 25 ноября 1925 года директор 
Русского корпуса утвердил этот учредительный 
документ. 19 декабря (6 декабря ст.ст.) 
1925 года состоялось первое собрание 120 кадет 
разных корпусов. Этот день положено считать 
днем основания Обще-Кадетского Объединения 
в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев.  

Алексеев Артем кадет 8 «Г»  класса 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса 

Следственного комитета  
Российской Федерации 

 

  Зарождение в России закрытых военно-
учебных заведений началось  с указа Анны 
Иоановны  об открытии «Корпуса кадетов  
Шляхетских (Дворянских ) детей» в 1732 . С тех 
пор ежегодно 17 февраля в России отмечается 
день кадета.   

 Наибольшее  значение и развитие кадет-
ские корпуса получили в начале XX века при 
императоре Николае II. Во время революции и в 
течении гражданской войны кадетским корпу-
сам был нанесён ряд тяжёлых ударов со сторо-
ны новой власти, которая их рассматривала как 
среду враждебную и чуждую новым порядкам. 
С самого начала была сделано всё возможное 
чтобы полностью уничтожить кадетские корпу-
са или сделать из них военные школы для буду-
щих красных командиров.  Повсеместно кадеты 
ответили на эти меры сопротивлением. Кадет-
ские корпуса соединяясь с военными училища-
ми приняли вооружённое участие в противодей-
ствии новой власти. Сотни кадет с опасностью 
для жизни устремились туда, где организовыва-
лась вооружённая борьба. На всех фронтах 
гражданской войны остались бесчисленные мо-
гилы кадет, отдавших свои юные жизни делу 
борьбы против насилия и надругательства над 
всем, что было для них дорого и свято. Револю-
ция и большевизм привели к тому, что за пери-
од 1917-1918 годов погибли почти все военные 
училища и 23 кадетских корпуса из числа 31, 
существовавших в России. Сохранилось лишь 
нескольких кадетских корпусов, в которых в 
течении недолгого времени преодолевая гро-
мадные лишения и затруднения удалось нала-
дить занятия для кадет. Крушение белых фрон-
тов юга России в конце 1919 и 1920 годах поло-
жило конец существованию кадетских корпусов 
на русской земле и заставило командование 
преступить к их эвакуации в Югославию. Пер-
воначально, в Югославии обосновалось 3 кадет-
ских корпуса – Русский, Крымский и Донской; 
затем они образовали одно учебное заведение, 
которое было наименовано Русским кадетским 
корпусом в Сербии, а затем Русским Киево-
Одесским кадетским корпусом.  

 Окончательным названием стал Русский 
кадетский корпус в Королевстве Сербов, Хорва-
тов и Словенцев.  

 

 

95 лет русскому кадетскому движению День образования Следственного комитета 

Мероприятие, посвященное 9-летию 
со дня образования Следственного ко-
митета. 

 15 января 2020 года кадеты Санкт-
Петербургского кадетского корпуса След-
ственного комитета Российской Федерации 
приняли участие в праздничном мероприятии, 
посвященном Дню образования Следственного 
комитета Российской Федерации. 

 Данное мероприятие было организовано 
в Доме ученых им. М. Горького Российской 
академии наук, где собрались все сотрудники, 
педагоги, кадеты Санкт-Петербургского кадет-
ского корпуса Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, а также почетные гости - 
заместитель председателя Комитета по образо-
ванию Санкт-Петербурга Борщевский Андрей 
Александрович, ветеран органов следствия 
Волков Анатолий Васильевич, Ветеран след-
ственных органов ФСБ Пирожняк Виталий 
Владимирович, представитель совета ветера-
нов уголовного розыска Гаранина Елена Юрь-
евна. 

 Со вступительной речью выступил дирек-
тор ККСК Бузенков Сергей Борисович, кото-
рый поздравил всех присутствующих со знаме-
нательным событием и зачитал поздравление 
Председателя Следственного комитета Россий-
ской Федерации генерала юстиции Российской 
Федерации Бастрыкина Александра Иванови-
ча. Также всех участников мероприятия по-
здравил заместитель председателя Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга Борщевский 
Андрей Александрович, который отметил важ-
ность и  серьёзность  выбора данного пути 

 в образовании молодого поколения. 

 Ветеран органов следствия Волков Анато-
лий Васильевич рассказал кадетам об истории 
создания и развития следственных органов в Рос-
сии и об особенностях профессии следователя, а 
также Анатолий Васильевич прочел стихотворе-
ние собственного сочинения, написанное им для 
Кадетского корпуса Следственного комитета 
Российской Федерации. 

 

 

Продол-
жилось 
меро-
приятие 
по-

здравлениями Ветерана следственных органов 
ФСБ Пирожняка Виталия Владимировича и 
Представителя совета ветеранов уголовного ро-
зыска Гараниной Елены Юрьевны , которые 
сказали напутственные слова кадетам и пожела-
ли профессиональных успехов сотрудникам Ка-
детского корпуса. 

        Заклю-
чительным 
этапом ме-
роприятия 
стало 
награжде-
ние особо 
отличив-
шихся со-
трудников 
и кадет 
корпуса и 
объявлении приказов о присвоении очередных 
воинских званий. 

 

Алексеев Артем кадет 8 «Г»  класса 
Санкт-Петербургского кадетского корпуса 

Следственного комитета  
Российской Федерации 
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27 декабря в зале Санкт-Петербургского 
университета технологий и дизайна проходил 
традиционный Новогодний бал-маскарад.  
В бале приняли участие кадеты 8-11 классов, 
воспитатели, родители, а также руководство 
кадетского корпуса.       
        

Директор Санкт-Петербургского кадетского 
корпуса Следственного комитета Российской 
Федерации Сергей Борисович Бузенков 
поздравил всех участников бала и гостей с 
наступающим Новым годом, пожелал счастья и 
успехов в следующем году. 
          Отличной идеей было сделать бал 
тематическим – в стиле детективов и танцев 
XIX века. Костюмы участников бала были 
оригинальными, уникальными, не похожими 
между собой и отражали тематику бала. 
Особенную атмосферу создавал сам зал с его 
великолепным убранством.  
 Первым общим танцем был «Гранд-марш» 
- торжественное шествие, во время которого все 
участники бала продемонстрировали свои 
маскарадные костюмы и бальные платья. Затем 
под чутким руководством хозяйки бала – 
преподавателя танцев Гришиной А.В. бальные 
танцы начали сменяться один за другим – 
Полонез, Вальс, Котильон-галоп и другие. 
Помимо танцев, на мероприятии был 
организован конкурс маскарадных костюмов, 
победители которого были награждены 
памятными подарками. На протяжении всего 
бала у гостей было отличное предновогоднее 
настроение. На небольших перерывах между 
танцами участники бала устраивали 
фотографирование. 
        В завершение бала организаторы устроили 
праздничную дискотеку. Звучала современная 
музыка, все танцевали!  
 

 

  

 

 Бал оставил много положительных 
впечатлений у всех его участников. Безусловно, 
это не последний бал Кадетского корпуса, и 
хочется надеяться, что такие мероприятия будут 
проводиться как можно чаще. Кадеты высказали 
много положительных отзывов о Новогоднем 
бале-маскараде. Вот некоторые из них: 
 
 «Накануне торжественного мероприятия 
все кадеты тщательно продумывали и подбирали 
свой образ, поэтому праздник запомнился 
невероятными многообразиями нарядов. 
Благодаря невероятному убранству зала, я, как 
будто очутилась в настоящей сказке! Где 
кажется, что каждое моё желание могло 
исполниться! Буду скучать по таким 
мероприятиям, так как это был мой последний 
новогодний бал в рядах кадетского корпуса.» 

Кадет 11 «А» Затеева Анна 
 
 «Мне на балу понравилось. Девочки были 
в красивых платьях, а мальчики в деловых 
костюмах словно президенты. Было много 
различных танцев, но больше всего мне 
понравился свободный вальс.» 

Кадет 9 «А» Ракитская Мария 
 
 «Новогодний бал подвёл итоги уходящего 
2019 года. Очень здорово, что в кадетском 
корпусе проходят подобные мероприятия. Они 
нас сближают, приобщают к искусству. Очень 
хочется, чтобы такие мероприятия повторялись 
как можно чаще.» 

Кадеты 10 «Б» Бушманова Дарья и  
Смирнова Любовь 

 
 «Мне понравился бал. Была приятная 
музыка. Отдельную благодарность хочу 
выразить нашему хореографу – Гришиной 
Анастасии Викторовне за то, что научила нас 
танцевальной программе за полгода.» 

Кадет 8 «Б» Северинец Владимир 
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Новогодний бал-маскарад События кадетского корпуса 

 27 января в Российской Федерации отме-
чается День воинской славы России - День сня-
тия блокады города Ленинграда. В Санкт-
Петербургском ка-
детском корпусе 
Следственного ко-
митета Российской 
Федерации прошли 
«Уроки мужества» 
и классные часы, 
посвященные это-
му событию.  

  

 Данные мероприятия направлены на то, 
чтобы у кадет сформировались патриотические 
чувства к своей Отчизне, чувства уважения к 
людям, прошедшим войну и пережившим бло-
каду, восхищение их подвигом, чувства сопере-
живания к блокадным детям. 

 Классные руководители рассказывали ре-
бятам о тяжёлых испытаниях, выпавших на до-
лю жителей осаждённого города Ленинграда: о 
голоде и холоде, о детях и женщинах, работав-
ших наравне с мужчинами на заводах, о защите 
и обороне Ленинграда советскими солдатами. 
С особым чувством кадеты слушали  о судьбе 
маленькой девочки Тани Савичевой. Её днев-
ник стал одним из символов Великой Отече-
ственной войны. 

 На мероприятиях прозвучали стихи о 
войне и героях-блокадниках, песни военных 
лет, а также были представлены кадры хроники 
Великой Отечественной войны, документаль-
ные фильмы. Многие кадеты принесли фото-
графии медалей и орденов своих прадедов, ко-
торые в кровопролитных боях и упорном труде 
отстаивали город.  

 Классный час для экспериментального 
класса девочек прошёл в Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета Российской 
Федерации. Урок начался с рассказа классного 
руководителя о блокаде.  Девочки с большой 
болью и переживанием прониклись в то далекое 
время, высказали свою благодарность всем 
людям, отстоявших нашу Родину, выразили 
любовь к своей Родине, с гордость за свою 
страну, отметили то, что нужно знать историю 
своей страны и не забывать героев, отстоявших 
мир, в котором мы живем.   

 Затем, кадеты рассказали биографии своих 
прадедушек и прабабушек, переживших эту 
страшную блокаду, а также тех, кто погиб. В 
память о блокадных ленинградцах и защитниках 
города-героя была объявлена минута молчания 

 Классный час окончился рабочим визитом 
генерала юстиции Российской Федерации 
Александра Бастрыкина.  

 

 

 

 

 

 

 

 Он поздравил всех с этой знаменательной 
датой и вручил памятный подарок. Во время 
подведения итогов урока все пришли к выводу, 
что нужно как можно больше рассказывать 
молодому поколению о блокаде Ленинграда, 
Великой Отечественной войне и о тех, кто 
сражался и выстоял, о тех, кто отдал жизнь ради 
будущего поколения. 
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