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Вначале, как известно, было
слово. И слово это произнёс
Дмитрий Ихнев. И произнёс не
где�нибудь, а в своём 9Б.

— Кадеты! — сказал он. — Вчера по
телеку показывали документальный
фильм про наших ровесников, боль-
ных онкологией. Не знаю, как у вас, а у
меня сегодня от жалости кусок хлеба
в рот не лезет. Я слышал в «Новостях»,
что в местную областную больницу к
таким ребятам ходят волонтёры — тоже
наши сверстники — ухаживают, помо-
гают, делают подарки… А мы чего ж?!

Так или почти так сказал Дима, но
состоялся в классе бурный разговор,
после которого ребята обратились к
директору училища Татьяне Олеговне
Машковской. Она выслушала и похва-
лила за участие, неравнодушное отно-
шение к чужой беде. Кадеты предло-
жили передать детям из городских
больниц часть своих стипендий.

Так за словом последовало дело. Но,
как обычно, такие новости в училище
не проходят бесследно. Инициативу
подхватили… младшие классы. Вер-
нее, сначала один из воспитанников:
шестиклассник Михаил Касымов, у ко-
торого сестра оказалась в той же си-
туации,  что и ребята из онкологичес-
кого центра, принёс на пожертвование
половину стипендии – пятьсот рублей.
За ним потянулись одноклассники, а
потом и всё училище вместе с педаго-

гами и другими сотрудниками. Воспи-
танники стали обсуждать с классны-
ми руководителями возможность про-
дать свои поделки и рисунки, которых
накопилось немало, ведь в училище ре-
гулярно проводятся различные конкур-
сы и выставки.

Так зародилась идея о благотвори-
тельной акции. Провести её решили
в одном из городских парков в выход-
ной день, когда родители с детьми
приходят туда гулять и развлекаться.
В поддержку акции и для создания
праздничной атмосферы ребята ре-
шили устроить ещё и концерт, и де-
монстрацию талантов и способностей.
Благо их  в училище немерено. Как
будто про нас пел Окуджава: «Все они
красавцы, все они таланты, все они
поэты…».

Идею благотворительной акции, ко-
торую назвали «Дари добро!», поддер-
жали губернатор и правительство об-
ласти, главный федеральный инспек-
тор, администрация Оренбурга и об-
щественные организации города. На-
шлась и площадка: коллектив парка
«Тополя» не только предоставил ребя-
там сцену и прилегающую террито-

рию, но и сам стал участником благо-
го дела.

И вот  20 мая, в жаркий солнечный
день, жители и гости областного цен-
тра стали свидетелями яркого и ув-
лекательного зрелища: в парке блис-

тали талантами юные кадеты. Вокаль-
ный ансамбль «Мы из будущего» ис-
полнял на сцене свои лучшие песни,
ставшие уже визитными карточками
известного в городе учебного заведе-
ния: «Марш мальчишек», «Мама зна-
ет» и другие.

На сцене по очереди появлялись
певцы, КВНщики, баянисты, гитарис-
ты, чечёточники, рэперы, спортсмены…
В это же время рядом шагали, полза-
ли, прыгали роботы, созданные на за-
нятиях секции робототехники, дыша-
ла ароматами гречневой каши поле-
вая кухня, зазывали купить картины,
рисунки и декоративные изделия их
авторы.

Номера концертов прерывались бла-
готворительными аукционами, где го-
стям праздника предлагали купить луч-
шие из произвведений, сделанных
детскими руками: декоративный аква-
риум с расписными деревянными рыб-
ками, средневековую сказочную баш-

ню – истинный шедевр ручной рабо-
ты – «Дом гномика» и другие, не ме-
нее высокохудожественные и эстети-
чески ценные вещи. И горожане не ску-
пились! Ни одна работа не ушла с аук-
циона менее чем за несколько тысяч
рублей.

Ребята искренне радовались тому,
что их труд дал такие результаты.

Самой активной участницей аукци-
она стала оренбурженка Наталья Бар-
сукова, которая приобрела множество
вещей, больше всего ей понравился
декоративный резной аквариум с де-
ревянными разноцветными рыбками.

Результ — пожертвованных средств
оказалось 613 тысяч 71 рубль. Все
средства пойдут на нужды Оренбург-
ского областного онкологического дис-
пансера, Оренбургской областной дет-
ской клинической больницы, детской
городской клинической больницы, ин-
терната №4 и Дома малютки. На эти
деньги приобретут медицинское обо-
рудование, компьютеры и игрушки.

— От лица воспитанников благода-
рю всех неравнодушных оренбуржцев,
принявших самое активное участие в
благотворительной акции, — сказала
директор Президентского кадетского
училища Татьяна Машковская. — На-
деюсь, она станет традиционной.

Данила Ерёменко, 9А

Быть добру!
Самой активной участницей аукциона стала
оренбурженка Наталья Барсукова, которая
приобрела множество вещей

Аквариум с расписными деревянными
рыбками стараниями продавцов�умельцев
ушёл с молотка за 4,5 тыс. руб.

— Налетай, подешевело! Сами рисовали,
сами продаём!

Талантливый человек талантлив во всём. Лучшие квнщики – лучшие ведущие концерта и
лучшие зазывалы
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Президентский кадет Душа обязана трудиться

По легендам индейцев племени
наваха камни рождались из
грохота грома и падали с небес

на землю. Через тысячи лет старые ва-
луны рассыпались в прах и станови-
лись пустыней. Песок рождал миражи
и музыку. Бедуины веками живут сре-
ди призрачных картин и слушают гип-
нотические песни пустынной фата-мор-
ганы…

Анна Владимировна Степанова луч-
ше других знает, что песок живой и
музыкальный материал — пластичный
и подвижный, говорящий и певучий.
И никакая кисть не поспеет за рукой,
рассыпающей песок и создающей ри-
сунок. На подсвеченном снизу стекле
возникает чудесная картинка, рождён-
ная ладонью или пальцами, которая
уже через минуту исчезнет навсегда
под напором новых ассоциаций. Они,
как миражи в пустыне, возникают из
ниоткуда — из случайного сцепления
музыки, настроения и пятен песка, —
и диктуют новые картины и образы.
Происходящие на глазах  зрителей
метаморфозы похожи на рождение
анимационного фильма.

В Оренбургском президентском ка-
детском училище, где Степанова пре-
подаёт изобразительное искусство,
картинки с  её волшебного стола про-
ецируют на большой экран над сце-
ной концертного зала. Дети и взрос-
лые всегда заворожено наблюдают за
превращениями  песка. Просачиваясь
сквозь пальцы художницы, обычный
строительный материал, становится
лесом, звёздным небом, лицом девуш-
ки, двуглавым орлом… Последний,
кстати, «взлетел» на экран училища,
когда Анна Владимировна придумала
историю песочного фильма для сопро-
вождения песни «Кадетский вальс» в
исполнении девятиклассника Антона

Мальцева. Дамы, кадеты, балы, юнке-
ра – всё соответствует стилистике и
содержанию песни, и в тоже время это
уже другая история, со своим сюже-
том и наполнением. Ошибаться  и опаз-
дывать нельзя – всё в унисон и всё в
резонанс, всё на слияние и всё на раз-
рыв! Двуглавый орел, возникающий на
экране в финале, – эмоциональная
точка, объединяющая песочную и пе-
сенную истории. Эффект это вызыва-
ет  настолько сильный, что зрители не
всегда удерживаются от слёз.

В последнее время в разных горо-
дах стали возникать  песочные шоу, со-
бирающие целые залы. Искусству, ро-
дившемуся под руками американки Кэ-
ролайн Лиф, когда она создавала ани-
мационный фильм «Петя и Волк»,  уже
тридцать лет,  но классных специали-

стов, способных творить таким обра-
зом, в мире пока лишь единицы.

— Надо не только уметь рисовать и
иметь графическое видение мира, —
объясняет  Степанова (Анна Владими-
ровна – член Союза художников Рос-
сии, иллюстратор книг, создатель кни-
жек-раскрасок, участник коллективных
выставок, победитель городского пе-
дагогического конкурса «Сердце от-

Лицом к лицу
Вопреки пословице оренбургская художница
создаёт из зыбучего материала шедевры
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Лев Кожин родом из Москвы.
Он постоянно что�нибудь
рисует – в толстой тетрадке,
на случайных листках... Такая
у него потребность.

— Лев и давно это у тебя?
— Можно сказать, с детского сада.

Мама всех нас, детей (у меня еще
три сестры и брат) водила по раз-
личным студиям. Я раньше даже на
руках рисовал. Потом понял, что это
некрасиво.

— Тебе интереснее рисовать  с
натуры или то, что подсказывает
воображение?

— Больше нравятся фантастичес-
кие и исторические сюжеты, но свя-
занные с природой. Птиц очень люб-
лю изображать.

— Вместе с Анной Владимиров-
ной Степановой ты рисуешь пе-
сочную иллюстрацию к песне «Ка-
детский вальс». Всё сразу полу-
чилось?

— Не сразу, конечно. Сначала смот-
рел, как она это делает. Моя ошибка
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Воспитанники Оренбургского
президентского кадетского учи-
лища приняли участие в воен-
но-спортивной игре «Защитник
Отечества», посвящённой Дню
Победы.

387 воспитанников 5-8-х клас-
сов выехали на учебный поли-
гон 106 учебного центра войс-
ковой ПВО. Мальчишки упраж-
нялись в стрельбе из малока-
либерной винтовки, преодоле-
вали полосу препятствий, мета-
ли гранату и толкали мяч, стре-
ляли из пневматического писто-
лета, а также изучали военную
технику.

Владимир Варавва, 8Д

даю детям», 2005 г., не-
давний финалист кон-
курса «Педагог года»
Министерства обороны
РФ), — нужен ещё и дар
импровизации, богатое
воображение, ассоциа-
тивное мышление. Надо
уметь придумать исто-
рию, образ, символ, за-
ставить зрителя сопере-
живать происходящему
на экране.

И, конечно, добавим
мы, необходимо особое чувство мело-
дии, ритма, ведь песочные сюжеты
всегда создаются под  музыку. Они
или иллюстрируют её или рождаются
под её влиянием.

Новому искусству Степанову никто
не учил, секреты постигала сама, изу-
чая опыт других.  В прошлом году ди-
ректор училища Татьяна Олеговна
Машковская, увидев, что её препода-

ватель опробует новую художествен-
ную технику, привезла из Москвы куп-
ленный в художественной мастерской
специальный кварцевый песок. А в
этом году по её указанию выделен от-
дельный кабинет, а в нем десять спе-
циальных столов  – чтобы кадеты тоже
могли придумывать песочные муль-
тики.

 В арсенале у Анны Владимировны
уже несколько историй, сопровожда-
ющих музыкальные произведения.
Кстати, у нее появился помощник, со-
творец — шестиклассник Лев Кожин:
«Кадетский вальс» они исполняют те-
перь в четыре руки.

…Звучит мелодия, и руки начинают
волшебный танец с песком. Особая
пластика кистей и кончиков пальцев
напоминает  полёт. Рождается образ,
сопровождающий песню, но, кажется,
что уже не песок сопровождает музыку,
а музыка приветствует рождение чуда.

Константин Крылов, 8Б

поначалу была в том, что я пытался
рисовать как будто карандашом, а
надо, как кистью.

— А у тебя есть своя песочная
история?

— Да, я придумал её под аккомпа-
немент песни, которую исполняет од-
ноклассник Влад Матюхин, — «Есть
только миг…».Я рисовал моменты  из

жизни героя: вот он
ребёнок, вот мальчик,
вот появляется девоч-
ка, друг… А заканчива-
ется всё… поздравле-
нием с 8 Марта. Полу-
чилось интересно и
неожиданно. Я приду-
мал основу истории, а
Анна Владимировна
подкорректировала
рисунок. Главное,
надо успевать за му-
зыкой, чтобы уложить
историю в песню…

Беседовал Иван
Кононенко, 5В
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Президентский кадет Выбор цели

…Маленький пау�
чок, повисший на
своей паутине, похо�
жей на мировую ан�
тенну, становится
средоточием бытия.
А голубь, купающий�
ся в искусственном
прудике, ведёт себя
словно он хозяин
здешних владений.
Царственно разгули�
вает и кошка. Эта во�
обще царица полей, и может
быть даже всего города. Персо�
нажи фотоснимков Константи�
на Крылова, ярки, выпуклы, об�
разны. Каждый их значим, у
каждого свой характер, настро�
ение.

В фотостудию Кос-
тя ходит почти год
– со времени сво-

его поступления в учили-
ще. Он даже приехал в
Оренбург из Казани со
своим фотоаппаратом,
но когда увидел обору-
дование, подаренное
президентом страны,
страшно обрадовался!
Сейчас Крылов один из
самых успешных и перс-
пективных фотокоррес-
пондентов. В коридоре
училища уже висит его
персональная выставка.
Смотришь на снимки, и даже не ве-
рится, что хоть и большая, но всё же
замкнутая территория учебного заве-
дения так густо населена различными
насекомыми, животными, так много

Бездумный кадр красивым не бывает…

пать в Оренбургское президентское
кадетское училище, — рассказывает
Костя. —  Мы дома собрались к морю,
и мама сказала: ну, что же это такое –
у меня нет ни одного снимка. И было
мне задание привезти с юга альбом
фотографий. Снимал я тогда обыкно-
венной «мыльницей» и поразился: че-
рез объектив я увидел другой мир.
Свет, цвет, облака, пейзажи и даже
мама выглядели по-иному. Кстати, и
простеньким фотоаппаратом можно
делать великолепные кадры, и наво-
роченным всё испортить.

Сейчас у Крылова Canon-552, одна
из лучших машин этого класса.

— Андрей, а отчего зависит хо-
роший кадр? – спрашиваю его.

— От многих факторов, но больше
всего от настроения. Когда оно хоро-

шее, лучше видишь интересные пла-
ны. Жизнь очень красива, надо толь-
ко  уметь находить красоту в обыкно-
венном.

— А когда у тебя хорошее настро-
ение, что больше всего хочется
снимать?

— Жизнь насекомых. Это тот мир,
который люди обычно не замечают,
проходят мимо него. И мне хочется им
показать насколько он красив, интере-
сен, разнообразен и наполнен жизнью.

Фотография вообще это маленькое
открытие – снимаешь ли ты людей,
животных, насекомых, небо, пейза-

жи… Фотограф видит мир по-друго-
му: человек смотрит на сделанный то-
бой снимок и говорит: «Надо же, я
столько раз смотрел на это и не за-
мечал того, что ты заметил». Часто это
открытие или необычность видится
только с одной точки. И надо угадать,
почувствовать, где она, чтобы успеть
остановить это мгновенье. Поэтому
кадр должен сначала рождаться в го-
лове, а уже вслед за ним – щелчок зат-
вора. Бездумный кадр красивым не
бывает.

Денис Шаманаев, 7Г

здесь красоты раститель-
ного мира. Ну, уж про небо
я не говорю – оно общее
для всех. Но увидеть, ка-
кой красивый был сегод-
ня закат, дано, согласи-
тесь, не каждому. Смот-
реть – да! Видеть – нет! А
жучки-паучки? А голуби, а
комары, а муравьи… А вет-
ка взбирающаяся по ство-
лу к небу, солнцу? Это же
символ молодой нарожда-
ющейся жизни!

— У Константина особое,
фотографическое видение, — уверен
его преподаватель Р.В. Кузьменко. –
Он вместе с другими кадетами очень
много помогает училищу в создании
собственной фотолетописи. Но посмот-
рите, как он работает: пока все гоня-
ются в бассейне за удачным кадром,

он успеет ещё запечатлеть и красоту
капель на кафеле, и эмоции зрителей,
и закат за окном…

— Фотографировать я начал в 12
лет, за год до того, как приехал посту-

«Кадетский вальс»… на немецком?

…Когда Антон Мальцев исполняет «Кадет-
ский вальс» Давида Тухманова, у многих в зале
на глазах наворачиваются слёзы. А припев

Душу – Богу, сердце – даме,
Жизнь – Государю, честь – никому!
проникновенно подхватывают все зрители. Не

случайно девятиклассник, воспитанник Орен-
бургского президентского кадетского корпуса
сначала победил на окружном этапе Всерос-
сийского фестиваля кадетской песни «Судьба
и Родина — едины!», а в финале  стал облада-
телем приза зрительских симпатий.

Прямую дорогу после окончания училища в
музыкальный вуз и на сцену Антону Мальцеву
с его выдающимися музыкальными и вокаль-
ными данными прочат многие. А другие увере-
ны, что он был бы нарасхват в лучших развле-
кательных шоу центрального телевидения. Ведь
без Антона – остроумного и искромётного –
невозможно представить команду КВН учили-
ща «Кипиш».

А ещё Антон неплохо рисует… Что же выбе-
рет в скором будущем разносторонне одарён-
ный юноша?

— Ни то, ни другое, ни третье, — озадачивает
он ответом. – Я очень увлечён музыкой и пени-
ем, но не собираюсь делать из этого карьеру.

Художником я тоже не стану…
— Антон, осталось уже совсем добить

своих поклонников: «Уральские пельмени»
тебя тоже не дождутся?

—  Совершенно верно. Я отдаю себе отчет в
том, что это сейчас, пока молодой, мне всё

интересно. По натуре я человек изменчивый,
увлекающийся. Но пройдёт время, и многое
может разонравиться. Определять дальнейшую
жизнь в зависимости от сегодняшнего настро-
ения или увлечения было бы опрометчиво.

— Антон, видно, что ты подходишь к жиз-
ни очень прагматически. Но ведь характер
и темперамент никуда не денешь! Ты, на-
верное, и до училища был таким же завод-
ным, и после него таким останешься…

— А вот и ошибаешься! До кадетки я вообще
мало в чём проявлял себя. И если бы учился в
родном Ульяновском суворовском, то в моей
судьбе вряд ли что-нибудь изменилось. В Улья-

новске учатся мои друзья. У ребят сугубо воен-
ная стезя. Но судьба привела меня в Оренбург.
Такой образовательной, творческой и спортив-
ной базы и такого диапазона возможности са-
мореализации в любом другом учебном заве-
дении однозначно нет. В Оренбургском прези-
дентском ты, с одной стороны, получаешь ог-
ромный багаж базового и дополнительного об-
разования, а с другой, — здесь столько много
того, что называется, для души и настроения…
Чтобы интересно было жить, одним словом.

— Антон, но если это всего лишь увлече-
ния, то что ты делаешь для будущей про-
фессии?

— Я, образно говоря, последовательно иду
по ступенькам подготовки к профессии воен-
ного переводчика. С детства изучаю немецкую
культуру, быт, устройство жизни. Что на это
повлияло – конкретно не знаю. Телевидение,
кино, книги… В школе мне с языком не повез-
ло: преподавали английский. А вот когда инте-
ресовался Оренбургским президентским кадет-
ским училищем, отметил, что тут есть и немец-
кий. Это был один из аргументов в пользу мое-
го выбора. Второй год изучаю его, значит, уже
на второй ступеньке к профессии.  Всё ос-
тальное – пение, рисование, музыка – тоже
никуда не денутся.

— Значит, есть надежда услышать «Кадет-
ский вальс» в твоём исполнении и на не-
мецком языке?

— (Смеётся) Всё возможно.
Родион Мартиросян, 9Б

Талантливый исполнитель любимой всеми в училище и за его пределами песни
не собирается продолжать музыкальную карьеру
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«Почему так красива, правильна
форма кристалла? Грани его блестя-
щие и ровные и выглядят так, как буд-
то бы над кристаллом поработал ис-
кусный шлифовальщик. Отдельные
части кристалла повторяют друг дру-
га, образуя красивую симметричную
фигуру. С древности воображение
людей было пле-
нено красотой
кристаллов. Они
верили, что хрус-
таль образуется
изо льда, а алмаз
– из хрусталя. Кри-
сталлы наделялись
множеством таин-
ственных свойств:
исцелять от болез-
ней, предохранять
от яда, влиять на
судьбу человека».

Это отрывок из
научной работы вос-
питанника ОПКУ Дениса Шуваева
«Подбор параметров выращивания
кристаллов соли в разных физико-хи-
мических условиях». В прошлом году,
когда Денис был ещё семиклассни-
ком, на первой в училище научной кон-
ференции он получил диплом в номи-
нации «Творческий подход к выполне-
нию исследовательской работы».

Прочитав этот отрывок, и самому
хочется заполучить какой-нибудь кри-
сталл. Это нетрудно сделать, уверя-
ет юный учёный из 8Д Денис Шува-
ев: кристаллы можно выращивать и
в домашних условиях.

— Самый доступный материал для
этого – обычная поваренная соль или
медный купорос, который легко мож-
но купить в любом магазине для дач-
ников. Выбираем из массы самый
крупный кристалл и подвешиваем на

шерстяную нитку. Потом опус-
каем в обычную банку с вод-
ным раствором, подогретым
до 50-60 градусов по Цель-
сию. Раствор должен быть на-
сыщенным, то есть концент-
рация соли или купороса в
нём должна быть такой, что
они уже не растворяются.
Внимание! Если вы хотите,

чтобы кристалл рос вертикально, бан-
ка должна быть высокой и узкой.
Если надо получить кристалл с гори-
зонтальной структурой, банка с ра-
створом должна быть широкой. Вли-
яет на этот фактор и положение цен-
тра кристаллизации: если затравка
подвешена в вертикально, рост кри-
сталла пойдёт  в высоту, если гори-
зонтально – в ширину.

Банку надо оставить открытой и
поставить на подоконник, чтобы ра-
створ испытывал воздействие окру-
жающей среды. Рост кристалла бу-
дет происходить за счет «налипа-
ния» кристалликов на шерстяную
нить. Через неделю у вас будет от-
личный, красивый кристалл. Если
хотите, чтобы он рос и дальше, надо
поместить его в новый насыщенный
раствор.

УЧЁНЫЙ СОВЕТ

Как вырастить кристалл

Воспитанники
Оренбургского
президентского
кадетского учили�
ща стали победи�
телями всероссий�
ского конкурса
«Первопроходцы
космоса».

Есть такой всерос-
сийский ежемесяч-
ный научно-популяр-
ный журнал для де-
тей и юношества
«Юный краевед». Из-
даёт его при финан-
совой поддержке Фе-
дерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям Русская школьная биб-
лиотечная ассоциация. Журнал этот очень
уважаемый и популярный. Не случайно его
заслуги отмечены дипломом лауреата Все-
российской литературной премии имени ге-
нералиссимуса А.В. Суворова.

В очередном номере журнала «Юный крае-
вед» опубликованы исследовательские рабо-
ты победителей конкурса «Первопроходцы кос-
моса». Среди них и наши ребята. Первым на

страницах издания размеще-
но исследование Максима
Фаренника (8В) «Оренбурга дал
Юрию Гагарину крылья и лю-
бовь». Свою работу Максим вы-
полнил под руководством пре-
подавателя О.В. Щербаковой.

— Сегодня очень много гово-
рят о подвиге, который совер-

шил Юрий Гагарин. Напи-
сано множество
книг, посвящен-
ных этому выда-
ющемуся челове-
ку, — объясняет
причину, по кото-
рой он взялся за
это исследова-
ние, Максим Фа-
ренник. – А вот его
личная жизнь почему-то оста-
ётся в стороне. При изучении
литературы о жизни и деятель-

ности Юрия Гагарина меня заинтересовала, на

В прошлом номере «Президен-
тского кадета», накануне поезд-
ки на робототехнический фести-
валь,  один из участников коман-
ды пятиклассник Иван Кононен-
ко, рассказал, что вместе с дру-
гом Сашей Подкорытовым из 5Д
(вторым участником команды),
под руководством преподавате-
лей кафедры информатики и ин-
формационно-коммуникативных
технологий Е.С. Щигал, В.Г. Лу-
кьянова, А.А. Ильясова сконстру-
ировали робота-органайзера, ко-
торый выполнял специальные за-
дачи: раскладывал в определён-
ным порядке теннисные шарики
в ячейки. Робот оренбургских
конструкторов отлично справил-
ся с задачей, не перепутав ни
цвета шаров ни их количество.

— Мы стали одними из лучших
в своей возрастной категории, —

рассказывает Иван Кононенко. –
Хотя соперничество было нема-
лое: в фестивале участвовали не-
сколько тысяч конкурсантов и го-
стей. Одних команд, школьных и
студенческих, было более 400 из
разных регионов страны.

— В августе мы снова поедем
соревноваться, — подхватывает
разговор Саша Подкорытов. – Те-
перь попробуем свои возможно-
сти в специальном лагере в Под-
московье. Если войдём в пятёрку
лучших, станем участниками про-
граммы «Золотой запас России».

Дальше ребята загадывать не
хотят. Скажем по секрету, что
если это случится, они будут го-
товиться к международным со-
ревнованиям, которые состоятся
в столице Малайзии Куала-Лум-
пуре.

Евгений Гашков, 8Д

В Москве на Всероссийском
отборочном туре Всемир�
ной олимпиады по робото�
технике — фестивале «Робо�
Фест�2012» — команда Орен�
бургского президентского
кадетского училища вошла
в восьмерку лучших команд
страны.

ГЕРОИ МЕСЯЦА

Робот до
Малайзии

доведёт

Знаем мы, каким он парнем был!..
мой взгляд, очень интерес-
ная тема, которая присут-
ствует в жизни каждого че-
ловека, — любовь. А она, как
известно, у будущего перво-
го космонавта Земли заро-
дилась именно в Оренбурге,
где Гагарин учился в летном
училище и где встретил свою
будущую жену Валентину.

Ещё один наш победитель
конкурса, посвященного кос-
мической тематике, — Анд-
рей Снытко (7Б). Под руко-
водством педагога Е.П. Алек-
сандровой он описал свои
«Мечты о космосе». Это не
исследование, а большое
эссе о межзвёздном про-
странстве, далёких галакти-

ках, о влиянии космоса на земную жизнь, о
дерзком стремлении человечества долететь до
других планет и открыть другие миры…

Константин Щербаков, 6В

С.В. Каширина, методист учебного отдела ОПКУ, кандидат педагогических наук:

— И Максим Фаренник, и Андрей Снытко являются активными членами научного общества
воспитанников училища «Эрудит». А Андрей ещё и сопредседатель совета. Оба разносторон-
не одарены, так что победа в конкурсе и публикация во всероссийском журнале не является
чем-то исключительным и вполне заслуженна. Поздравляем наших ребят!


