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думают, что мои кадеты приготов-
лены единственно для войны. Мои
кадеты… выберут себе поприще по
своим вкусам и склонностям».
Именно в России кадетские кор-
пуса изначально были задуманы не
как специфические военные учеб-
ные заведения, а как элитные шко-
лы для подготовки высококультур-
ных граждан, готовых к служению
на всех без исключения поприщах
государственной и общественной
жизни. Таким образом, в нашем
отечестве, начиная с XVIII века,
создавалась собственная уникаль-
ная, богатая традициями школа
патриотического воспитания.

Мощным аккордом в развитии ка-
детского образования не только в
Оренбуржье, но и в стране в це-
лом, стало открытие 1 сентября
2010 года первого в России Орен-
бургского президентского кадетс-
кого училища.

— Из вас должна вырасти про-
свещённая элита российского об-

Первая ассоциация при слове
«кадет» — кадетское брат-
ство. А ещё — высокое по-

нятие о чести, благородстве и жер-
твенном служении Отечеству.

С детства приобщаясь к русской
литературе и шире — науке и куль-
туре, — мы поражались тому коли-
честву блистательных имён, кото-
рые явились из кадетской среды:
А.Н. Радищев и Г.Р. Державин, Ф.И.
Глинка и Е.А. Баратынский, А.А.
Бестужев-Марлинский и В.И. Даль,
Ф.М. Достоевский и А.И. Куприн,
Д.В. Григорович и Н.С. Лесков… А
ещё декабристы — К.Ф. Рылеев,
П.И. Пестель, С.И. Муравьёв-Апо-
стол, художники — А.П. Боголюбов,
Н.А. Ярошенко, В.В. Верещагин,
П.А. Федотов, музыканты — Н.А.
Римский-Корсаков, Ц.И. Кюи, А.Н.
Скрябин, учёные — И.М. Сеченов,
Д.Д. Максутов, лётчик-конструктор
С.А. Ульянин… Список великих
имён, включающий ещё и знаме-
нитых путешественников, изобре-

тателей, исследователей и даже
подвижников и духовных пастырей,
среди которых такая величина, как
Игнатий Брянчанинов, канонизиро-
ванный Русской православной цер-
ковью, можно продолжать беско-
нечно. А ведь не названы ещё и
крупные военачальники М.И. Куту-
зов, А.А. Брусилов, адмиралы П.С.
Нахимов, М.П. Лазарев, Г.И. Не-
вельский, Ф.Ф. Ушаков, Ф.Ф. Бел-
линсгаузен, И.Ф. Крузенштерн и
многие другие, кого сформирова-
ла кадетская среда и кто потом
полностью и целиком посвятил
свою жизнь служению Родине, со-
зданию её славы и величия.

Наши предшественники-кадеты,
воспитанники военных закрытых
учебных заведений стали теми
«дрожжами», на которых всходил ве-
личественный императорский офи-
церский корпус России. Но воен-
ное воспитание не было главной и
единственной их целью. Екатери-
на Великая говорила: «Напрасно

Родина, мы идём!
щества, — сказала тогда наш ди-
ректор Татьяна Машковская. — Не
только будущих государственных
деятелей и защитников Отечества,
но и учёных, писателей, юристов и
экономистов, программистов и ме-
неджеров, врачей и учителей, — тех,
кому предстоит строить Россию XXI
века.

Для этого у нас есть всё необ-
ходимое — учебный корпус, пол-
ностью компьютеризированный и
оснащённый по последнему сло-
ву техники, с интерактивными дос-
ками, проекторами, видеоаппара-
турой и прекрасной фотолабора-
торией, подаренной нам главой го-
сударства. Кадеты размещаются в
семи общежитиях, питаются в двух
столовых. У нас есть великолеп-
ная возможность заниматься
спортом: в нашем распоряжении
несколько спортивных залов, кры-
тый бассейн, площадки для игры
в футбол, волейбол, баскетбол,
теннис…

За полтора года мы полюбили
наших преподавателей. Мы счита-
ем, что в нашем училище работает
самый профессиональный и твор-
ческий в области педагогический
коллектив. Более трети наших вос-
питателей — бывшие офицеры-пре-
подаватели зенитно-ракетного учи-
лища, на базе которого и создано
президентское кадетское училище.
И это правильно: будущих мужчин
должны воспитывать мужчины.

Уже в первый учебный год учи-
лище кадетов сделало заявку на
лидерство в учёбе и спорте. По-
явились достижения и в научной
деятельности. Сегодня среди нас
90 дипломантов и призёров, 74 ла-
уреата различных научно-исследо-
вательских олимпиад, конференций
и конкурсов. Мы обладатели более
300 сертификатов, грамот и бла-
годарностей, ежегодно проводим
собственные научные конферен-
ции.

Половина из нас приехали в
Оренбургское президентское ка-
детское училище со всей России
— от Челябинска до Омска, от Том-
ска до Магадана, от Югры до Ка-
лининграда. Ещё половина — ре-
бята оренбургские. Географичес-
кая разобщённость мест,  различ-
ных городов большой страны, пре-
одолевается возникающим в ходе
общей нашей кадетской жизни и
учебы чувством исторической об-
щности всех и каждого её жителя:
мы — одна нация, у нас одна исто-
рия, одна страна, которую нам ос-
тавили предки, и одно будущее, ко-
торое нам предстоит создавать
вместе.

О том, что думаем мы о сво-
ем училище, чем живем, чем ув-
лекаемся, чему отдаем свобод-
ное время, читайте на страни-
цах номера.
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Президентский кадет Мы сделали выбор!

«Троечников у нас
не берут»

Стань художником
своей судьбы

— Я сам оренбург-
ский, мой дом непо-
далёку от училища.
Когда узнал, что
здесь есть прекрас-
ная возможность за-
ниматься конструиро-
ванием робототехни-
ки, решил поступать,
не раздумывая. В бу-
дущем мечтаю стать
программистом и
конструктором робо-
тов. На занятия соби-
рается десять —
двадцать ребят. У нас
очень хорошие преподаватели,
объясняют всё так доступно, что
не надо искать специальную ли-
тературу.

Мы собираем моде-
ли, оснащаем их сен-
сорами. Роботы дви-
гаются, распознают
цвета, звуки, преодо-
левают препятствия. В
основе любого робо-
та — мини-компьютер,
в который заложена
определённая про-
грамма, управляемая
датчиками. Сложно ли
заставить робота пе-
редвигаться? Конеч-
но, непросто. Для
того чтобы конструк-

ция совершила какое-нибудь дви-
жение, например, переехала че-
рез бугор, надо перед этим про-
извести сложные расчеты, вклю-
чающие угол наклона, силу сопро-
тивления и так далее. Так что тро-
ечников у нас не берут!

Вместе с моим другом Сашей
Подкорытовым, конечно, под ру-
ководством наших руководителей-
мы сконструировали робота-орга-
найзера. Назвали его «Менделе-
ев». Эта машина на гусеничном
ходу, с корзинкой для теннисных
шариков. Робот движется по раз-
линованному полю и раскладыва-
ет разноцветные мячи в ячейки
своего цвета: два шарика — на
красном поле, один — на синем.
Работу он должен выполнять бе-
зупречно. Над этим мы сейчас
усиленно трудимся всё свободное
время, потому что через несколь-
ко дней я повезу «Менделеева» на
выставку в Москву. Наш робот дол-
жен быть самым лучшим. Потому
что он приедет на соревнования
из самого лучшего кадетского
училища в мире. Я не шучу!

Иван Кононенко, 5В

гское президентское
кадетское училище, он
оказался в своей сти-
хии: здесь, во-первых,
знания дают самые
прекрасные, а, во-вто-
рых, тут активная твор-
ческая среда: хочешь
пой, хочешь танцуй,
пиши, рисуй. Понево-
ле рука сама чаще тя-
нется к карандашу.
Никита, перечисляя,
сбился со счета кон-

курсов, в которых он участвовал.
А однажды на прогулке по го-

роду на одной из главных улиц
одноклассники ахнули, увидев ог-
ромный баннер с рисунком Ни-
киты Скубака. Его Никита сделал
для конкурса к Дню милиции. На
баннере был изображён мальчик
со служебной собакой, на голову
которой друг в шутку надел ми-
лицейскую фуражку… Так мест-
ная милиция высоко оценила луч-
шую конкурсную работу юного ху-
дожника.

В президентском кадетском
училище много хороших «искуше-
ний»,  можно выбрать любую –
творческую, спортивную, учебную,
научную, военную и прочую – сте-
зю. Но Никита уже сейчас знает,
что будет художником.

И о том, что променял Москву
на Оренбург, нисколько не жа-
леет.

— Надо же такому случиться,
что я учусь в тех же стенах, в ко-
торых когда-то был курсантом мой
отец! Правда, тогда здесь разме-
щалось Оренбургское высшее зе-
нитно-ракетное артиллерийское
командное училище. После его
расформирования открыли наше
президентское кадетское. Отец,
конечно, был за то, чтобы я в него
поступил. Не только потому, что
сам здесь учился. У нас по мужс-
кой линии все – военные. Я знаю
многое о героическом прошлом
дедов-прадедов из казачьего рода
Щербаковых. Они воевали за Оте-
чество на полях сражений Пер-
вой мировой, Великой Отечествен-
ной… Вот я и поступил сюда. И
традицию прерывать не собира-
юсь, но… военным становиться не
хочу. Огорчать отца не буду: в ар-
мии срочную службу обязательно
отслужу, долг Родине отдам.

А дальше… Манят меня иност-
ранные языки. Увлекает научная
деятельность. В хоре ещё пою…
Есть чем заняться в нашем учили-
ще. Как писал поэт: «Во всём мне
хочется дойти до самой сути…»
Уже в первый месяц учёбы я стал
активным членом научного обще-

Запрыгнул — потому что Кирилл
Михайлов гимнаст-батутист. Но
даже если лететь на самолете, а
не прыгать над сеткой, пять с по-
ловиной тысяч километров полу-
чается не шутка. Но прежде, чем
лететь, Кирилл с мамой не один
день просидел перед экраном
компьютера. Искали место для
будущего «приземления» юному
спортсмену. Очень хотелось
маме, чтобы из сына вырос на-
стоящий мужчина и большой ум-
ница. По ее представлению, это
могло произойти  только в специ-
альных закрытых учебных заведе-
ниях. После многих разговоров,
споров, раздумий, поисков, разо-
чарований и очарований в сухом
остатке оказались знаменитое
Московское суворовское и Орен-
бургское президентское кадетс-
кое. Первое, вроде, проверенное,
столичное, а значит престижное.
Второе — новое, а потому заман-
чивое и, судя по информации в
интернете, великолепно оснащён-

Своих дедов не подведу!..

ства  училища «Эрудит». Глубоко
взволновала меня тема влияния
характера корма на рост и разви-
тие популяции сирийских хомяч-
ков. Много занимался этой про-
блемой и написал целый трактат.

Кем стану, еще не выбрал, но
дедов и отца, думаю, не опозо-
рю. Они были храбрыми вояками,
а я не подведу их на мирной ниве.
Это обещаю!

Костя Щербаков, 6А

ное. Да и находится
оно как никак под
патронажем самого
первого лица. Реши-
ли, что в Оренбурге
есть всё, чтобы и
учиться отлично, и
спортом заниматься –
ведь целых 17 секций
в училище!

У себя на родине
юный гимнаст Михай-
лов в 11 лет уже имел
второй взрослый раз-
ряд по спортивной

гимнастике. В списке спортивных
занятий Оренбургского кадетско-
го отыскал он и спортивную гим-
настику, и батут, и даже любимый
брейк-данс.

— Едем в Оренбург! — принял
решение Кирилл.

Сегодня воспитанник училища
из 5в уже не только вписался в
ряды оренбургских батутистов, но
и стал одним из лучших среди них.
Недавно на городских соревнова-
ниях Кирилл Михайлов занял вто-
рое место и заработал первый
юношеский разряд. Оренбург ему
уже полюбился, и без Оренбург-
ского кадетского училища он себя
уже не мыслит.

— А если бы тебе предложили
место где-нибудь у тёплого моря?
Согласился бы переехать? — про-
воцирую я его.

— Ни за что! — отвечает Кирилл.
И я ему верю. Не будет же он

обманывать друга.
Беседовал
Владимир Варавва, 8Д.

«Запрыгнул» в Оренбург из…
Комсомольска�на�Амуре
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Страсть к рисованию просну-
лась у Никиты Скубака ещё в дет-
садовском возрасте. История
обычная: взял в руки карандаш –
ножки, ручки, огуречик, вот и вы-
шел человечек! Воспитатель по-
казала как просто нарисовать ав-
томобиль: овал, ещё овал… Но
Никите не понравился такой при-
митивный способ изображения
чуда техники, и он нарисовал «по-
взрослому», удивив окружающих
точностью линий и соразмернос-
тью деталей.

— После этого я понял, что могу
добиться в рисунке большего, —
признаётся юный художник.

С тех пор он уверенно идёт к
своей цели. В школе у него от-
лично получались иллюстрации к
изучаемым произведениям. Дома
уже сотни рисунков. Больше все-
голюбит Никита карандашную тех-
нику. Поступив учиться в Оренбур-
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