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ДОРОГИЕ РЕБЯТА
И УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Вот и настал долгожданный час нашей встре-

чи! Мы снова собрались в стенах самого лучше-
го, первого в стране президентского кадетско-
го училища. А кто-то перешагнул его порог в
первый раз. В добрый путь, ребята!

Лидерство и новизна – это то, что отличало и
отличает наш коллектив с самого рождения. В
наступающем учебном году, я уверена, нас ждут
новые открытия и победы – в учёбе, науке, спорте
и искусстве. Мы приложим для этого все уси-
лия – и педагоги, и кадеты. Впереди интерес-
ная, полная событий жизнь. И я желаю всем, что-
бы каждый день был незабываемым, становясь
ступенькой к новым вершинам и новым сверше-
ниям!

Татьяна Олеговна Машковская, директор
Оренбургского президентского кадетского
училища, доктор исторических наук.

Воспитатель – и мать, и отец
Заместитель директора училища по воспитатель-

ной работе Андрей Николаевич Киселёв:
— Бытовые условия у кадетов великолепные. Живут

они по два человека в комнате с телевизором, душе-
вой, выходом в интернет. Дети полностью обеспечены
одеждой, спортивной и школьной формой. С утра и до
заката кадеты находятся под присмотром воспитателя
мужчины  и классного руководителя женщины — из рас-
чета два наставника на двадцать ребят.

В новом учебном году за парты сядут около семисот
воспитанников. Штат вос-
питателей и преподавате-
лей уже укомплектован от-
ветственными людьми. А
это значит, каждого ребён-
ка утром разбудят, прове-
дут зарядку, проконтроли-
руют здоровье, режим пи-
тания. Тем, кто самый
младший, помогут приго-
товить школьную форму,
проверят уроки. Без пре-
увеличения можно сказать,
что наш воспитатель — и
мать, и отец – когда надо
строгий, и всегда добрый
и отзывчивый.

Три кита уникальности
Заместитель директора училища по учебной ра-

боте Евгения Юрьевна Станкевич:
— Министерство обороны РФ создало нашим кадетам

такие уникальные материально-технические условия, ко-
торых вы не найдете ни в одной школе или вузе не толь-
ко области, но даже страны. В каждом классе – интерак-
тивные доски. В училище огромное количество компью-
теров с самым современным программным (лицензион-
ным!) обеспечением. У каждого воспитанника – персо-
нальный ноутбук. Поэтому уже с пятого класса наши ре-
бята живут в новом, информационном пространстве и чув-

Поздравляем! Мы снова вместе!

Из детства – в кадетство

ствуют себя в нём, как рыба
в воде. Теперь этим целям
будет способствовать и соб-
ственное телевидение, ко-
торое будет работать в учи-
лище уже с начала учебно-
го года.

Наши преподаватели –
это лучшие кадры в облас-
ти, которые используют образовательном процессе са-
мые передовые технологии  и методы. От обычного учи-
теля нашего отличает особая творческая установка на

преподавание предмета. Он превращает-
ся в артиста, художника, стилиста, собе-
седника… Вторую половину дня, после
основной учебы любой наш кадет может
использовать для получения дополни-
тельный знаний и совершенствования на-
выков. Рядом с ним всегда будет нахо-
диться преподаватель.

Если в обычной школе есть один пси-
холог, то у нас он имеется на каждом кур-
се. У ребят есть с кем разделить радость,
и к кому обратиться за моральной под-
держкой в трудную минуту.

В училище уникальная языковая под-
готовка. К своему выпуску кадет должен
в совершенстве владеть одним из иност-
ранных языков и свободно изъясняться на

другом. С нового года в училище будет преподаваться
ещё и китайский. И это будет четвёртый иностранный!

Три кита уникального своеобразия, на которых мы сто-
им: уникальная материально-техническая база, уникаль-
ный педколлектив с уникальным набором методик и тех-
нологий преподавания и предельная индивидуализация
обучения. Не случайно сто процентов кадетов занимают-
ся проектной и исследовательской деятельностью.

Нет предела
самосовершенствованию!

Старший методист учебного отдела, кандидат пе-
дагогических наук Елена Викторовна Калугина:

— Дополнительное образование в нашем училище
представлено самыми разнообразными направлениями.
Это и спортивные секции, и творческие мастерские, и
технические кружки. Понятно, что мальчишек в первую
очередь привлекают занятия спортом. Так вот, к их ус-
лугам 17 физкультурно-спортивных секций! Футбол, во-
лейбол, баскетбол, гандбол – то, чем занимается боль-
шинство ребят. Пользуются популярностью плавание и
водное поло, а также лёгкая атлетика, спортивная гим-
настика, настольный теннис… Особое пристрастие у ка-
дет к восточным и отечественным видам единоборств –
самбо, армейскому рукопашному бою, дзюдо, реально-
му айкидо… Нашим мальчишкам принадлежит самое
большое количество побед на соревнованиях самого раз-
личного ранга.

Есть где развернуться и
ребятам, склонным к тех-
ническому творчеству. Для
них работает школа аудио-
визуальных технологий (те-
левизионная, радио— и
фотостудии, лаборатории
флэш-анимации, компью-
терной графики, учебная
группа робототехники).

Обширно представлено
и художественно-эстети-
ческое направление. Ребя-
та имеют возможность раз-
вивать таланты в студии му-
зыкальной импровизации и
электронной музыки, худо-

жественной мастерской, клубе спортивных танцев, те-
атральной студии и других кружках и секциях.

А как быть, если хочется посещать одновременно
спортивную секцию и, например, художественную сту-
дию? Расписание занятий составят с учетом вашего вре-
мени и возможностей. Потому что не кадет для распи-
сания, а расписание для кадета.

Данила Ерёменко, 10А

Мир, в котором мы живём
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Президентский кадет Диапазон

Очень насыщенным, познава�
тельным и интересным полу�
чилось лето у оренбургских
кадетов. По одним только
адресам их поездок можно
изучать географию страны.

А какие базы для практики были у ре-
бят! Знаменитые на всю страну Му-
зей музыкальной культуры им.

М.Глинки, Студия военных художников
им. М.Грекова, Политехнический музей,
Государственный исторический музей,
Лингвистический центр Военного универ-
ситета МО РФ, Нахимовское военно-мор-
ское училище (шлюпочная база), Немец-
кий центр вПетергофе, Центральный
спортивный клуб ВВС «Стара Загора», Во-
енный авиационный инженерный универ-
ситет, Военно-медицинская академия им.
С.Кирова, Военная академия войсковой
ПВО ВС РФ им. А.М. Василевского и дру-
гие прославленные организации и учреж-
дения.

Естественно, уже само пребывание в
их стенах подталкивало к реализации са-
мых интересных и сложных задач. Не слу-
чайно в этом году такое разнообразие и
богатство проектов, задуманных и выпол-
ненных кадетами совместно с педагога-
ми. Вот только некоторые из них: «Музы-
ки пленительные звуки…»,  «Красочный
мир», «Роботы как роботы», «Загадки пла-
неты: физика», «Путешествие на поезде
времени», «Немецко-русские страницы
Петергофа», «Механизмы древнего мира»
и многие другие. Один только перечень
тем работ, которыми были увлечены ре-
бята во время летней практики, вызывает
повышенный интерес. Возможно, что ре-
зультаты летней практики оренбургских
кадетов будут собраны под одной облож-
кой специального издания.

А ведь кроме учебной практики у ре-
бят были интереснейшие экскурсии по
городам, в которых они жили, встречи со
знаменитыми людьми. Всего и не пере-
скажешь! В общем, лето удалось!

До свидания, степь,
здравствуй, море!

Более двадцати воспитанников учи-
лища целый месяц отдыхали и поправ-
ляли здоровье в пятигорской здравни-
це Министерства обороны РФ ФГУ «Цен-
тральный военный детский санаторий».

Санаторий расположен на десяти гек-
тарах благоустроенной лесопарковой
зоны у подножия знаменитой горы Ма-
шук. Ребят ожидало хорошее лечение и
четырехразовое питание по 15 диетам с
обязательным включением свежих ово-
щей и фруктов.

А еще это был месяц развлечений, ув-
лекательнейших экскурсий по Кавказско-
му краю. Ведь Пятигорск не только круп-
нейшая здравница страны, но и место ис-
торического, культурного и эстетическо-
го наследия. В этом городе бывали Пуш-
кин, Лермонтов, Толстой, Шаляпин и дру-
гие выдающиеся деятели России. Ребята
познакомились с достопримечательнос-
тями края — природной пещерой Провал,
городским парком «Цветник», побывали
на месте дуэли и смерти великого рус-
ского поэта М.Ю. Лермонтова  и в других
местах.

Находится он неподалеку от Геленд-
жика в посёлке Дивноморское, где очень
чистые море и воздух.

— Вместе с нашими ребятами в доме
отдыха находились суворовцы их воз-
раста из Санкт-Петербурга и Ульяновс-
ка, — рассказывает методист по соци-
альной работе В.М. Золотарёва. — Что
мальчишкам нужно кроме моря? Конеч-
но же, футбол! Каждый день устраива-
ли матчи между городами и училища-
ми. И не только по футболу, но и на-
стольному теннису, волейболу, шахма-
там и нардам.

Отличились наши воспитанники и по-
ведением и заслужили особую благодар-
ность заместителя начальника Дома от-
дыха «Баргузин».

Для ребят во время отдыха устроили
несколько бесплатных экскурсий: в гелен-
джикский дельфинарий, в Новороссийск
по местам боевой славы и прогулку по
морю на теплоходе.

Из�за парты —
вслед за Бонапартом

Шестеро оренбургских кадет, отли-
чившихся в течение учебного года  по-
знаниями  и достижениями в изуче-
нии истории, получили в качестве на-
грады уникальную возможность «отмо-
тать» пленку времени в обратную сто-
рону и оказаться в тех местах, где про-
исходили самые яркие и знаменитые
события  Отечественной войны 1812
года.

Как известно, в этом году страна отме-
чает юбилей одного из грандиознейших
событий, покрывших неувядаемой славой
русское оружие, — 200-летие победы над
армией Наполеона Бонапарта. Воспитан-
ники первого в стране президентского
кадетского училища влились в сотню та-
ких же любителей истории, победителей
конкурсов, олимпиад, авторов научно-ис-
следовательских рефератов — суворов-
цев России и Беларуси. Все они стали уча-
стниками совместного проекта Союзного
государства «Военно-патриотический мар-
шрут «Дорогами воинской славы». Орга-
низаторами увлекательнейшего экскурса
в прошлое стали Федеральное агентство
по туризму РФ и Национальным агент-
ством и Департаментом по туризму Ми-
нистерства спорта и туризма Республики
Беларусь.

С 29 июня по 5 июля путешествовали
ребята вместе с воспитателями и экскур-
соводами на автобусах на комфортабель-
ных  по дорогам от Москвы чуть ли не до
самого Бреста, почти в точности повто-
ряя путь французских захватчиков по на-
шей земле, — поначалу победоносный, а
потом позорный, превратившийся в бег-
ство захватчиков, с потерей не только
всего награбленного, но и оружия, чести
и славы самой непобедимой армии в
мире.

— Можайская дорога, Бородинское
поле, село Доронино, Вязьма, Смо-
ленск… Как будто ожившие иллюстрации
к книге «Война и мир» Льва Толстого ста-
ли вдруг разворачиваться перед тобой! —
передает свои впечатления восьмикласс-
ник Ярослав Ларионов. И это только на
российской земле! А впереди была еще
Беларусь, где российских суворовцев и
президентских кадетов встречали и при-
вечали, как родных: проживание — в луч-
ших гостиницах, питание — в лучших ре-
сторанах и кафе.

Российские ребята вместе с белорус-
скими сверстниками, очень быстро став-
шими друзьями, побывали в Витебске,
пос. Бешеноквичи, где во дворце Хреп-
товичей останавливался на отдых фран-
цузский император-завоеватель, в Полоц-
ке, на Брилёвском поле и других местах,
связанных с Отечественной войной 1812
года.

Победить, но не обидеть!
Ежегодно группа кадет-спортсме-

нов Оренбургского президентского
отправляется в Самару для прохож-
дения летней практики на прекрас-
ной универсальной спортивной базе
филиала Федерального бюджетного
учреждения Министерства обороны
РФ Центрального спортивного клуба
Военно-Воздушных Сил «Стара Заго-
ра».

Вместе с 15 футболистами (6-8 клас-
сов) в этот раз совершенствовать физи-
ческую форму отправились и семь «снай-
перов» училища — ребята из 7 и 8 клас-
сов, увлекающиеся пулевой стрельбой и
показывающие неплохие результаты на
соревнованиях.

В рамках спортивной летней практики
ребята провели товарищескую встречу по
футболу с женской сборной командой
ЦСК ВВС г. Самара. Девушки были на не-
сколько лет старше оренбургских маль-
чишек и, вроде бы, мастеровитее. Но ка-
деты не привыкли отступать и слегка рас-
строили самарских спортсменок, с блес-
ком выиграв матч.

— Сражаться с девчонками в футболе
было очень интересно! Они молодцы! —
так, деликатно оценил исход «битвы по-
лов» Вячеслав Кондратьев из 6А.

Познакомились ребята и с самой Са-
марой — её музеями и достопримечатель-
ностями. А от жары и усталости после тре-
нировок спасались в бассейне. Недоволь-
ных практикой не было!

Петербург в переводе
на немецкий

Около двадцати воспитанников 6-8
классов Оренбургского президентско-
го кадетского училища проходили лет-
нюю лингвистическую практику в
Санкт-Петербурге на базе «Русско-не-
мецкого центра встреч при Петрикир-
хе в Санкт-Петербурге» и в Петергофе.

Жили ребята в Санкт-Петербургском
кадетском корпусе.

— Нам очень повезло: мы имели воз-
можность ежедневно заниматься с непос-
редственными носителями немецкого язы-
ка — Кристиной Нефцгер из Мюнхена и с
Николаем Буббом из Гейдельберга, —
вспоминает Михаил Печерских из 8Д.

— Я познакомился и пообщался с пред-
ставителем Фонда помощи и поддержки
детей инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями из города Штутгарт, —
рассказывает шестиклассник Александр
Урицкий. — Несмотря на волнение, су-
мел рассказать ему на немецком языке о
себе, своём училище и своем городе.

По приглашению сотрудников Русско-
немецкого центра воспитанники Оренбур-
гского президентского кадетского учили-
ща посетили одну из старейших в России
лютеранских церквей — Святых Петра и
Павла (более известную как Петрикирхе,
нем. Petrikirche), располагающуюся на Не-
вском проспекте. Ребятам показали древ-
ние катакомбы, находящиеся под кирхой.

— Большим подарком для нас стало
посещение спектакля «Безымянная звез-
да» в театре имени В. Ф. Комиссаржевс-
кой, которое устроило руководство Санкт-
Петербургского кадетского корпуса (ди-
ректор И.Н. Царев), — с благодарностью
вспоминает Максим Фаренник из 8В.
Представитель Санкт-Петербургского ка-
детского корпуса А.А. Морозова сопро-
вождала оренбургскую группу и органи-
зовала встречу с исполнительницей глав-
ной роли Моны — Евгенией Игумновой.
Великолепный спектакль и общение с
талантливой актрисой произвели на ка-
дет неизгладимое впечатление!

В Воронеже —
за штурвалом

18 воспитанников Оренбургского
президентского кадетского училища
провели летнюю практику на базе Во-
ронежского военного инженерно-авиа-
ционного университета.

Ребята познакомились с широким пе-
речнем как военных так и гражданских
профессий, смогли позаниматься на учеб-
ных тренажёрах самолетов-истребителей
Миг-29,31; Су-24, 30. Познакомились они
и с устройством самолётов дальней авиа-
ции, транспортными самолётами Ил-76,
Ан-12, вертолётами МИ-8, Ми-24Н, Ка-50,
Ка-52.

Но не небом единым жив человек. Вто-
рой частью программы пребывания орен-
бургских воспитанников в Воронеже ста-
ло посещение музеев и проведение экс-
курсий. Посещение краеведческого, во-
енно-исторического музеев, музея-диора-
мы, экскурсия в замок принцессы Ольден-
бургской, знакомство с замковой архитек-
турой, устройством дворянского быта, рас-
ширили кругозор воспитанников и повы-
сили интерес к отечественной истории.

Группа оренбургских воспитанников
получила грамоту за успешное прохож-
дение летней практики. По итогам рабо-
ты и отдыха будут изданы брошюры на
русском и английском языках, поскольку
и то, и другое сочеталось с совершен-
ствованием лингвистических знаний.

Где мы летом побывали

Дельфины и футбол
Почти три недели жила в Доме от-

дыха «Баргузин» санаторно-курортного
комплекса «Анапский» Министерства
обороны РФ группа оренбургских кадет
5-9 классов.
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Номер 26 (02.07 — 08.07.2012) по-
пулярного массового еженедельного
журнала «Деньги» Издательского Дома
«Коммерсантъ» вышел со статьей «Ка-
детство золотое».

«Чему учат в президентских заведени-
ях», — так звучит подзаголовок материа-
ла, написанного об Оренбургском пре-
зидентском кадетском училище известным
московским журналистом Анной Василь-
евой.

«Это заведение скорее похоже на элит-
ные школы для мальчиков в Великобри-
тании или Швейцарии: качественное об-
разование, дисциплина и совсем не во-
енная форма», — делает радостно удив-
лённый вывод автор статьи.

Подтверждение своим словам она на-
ходит и в том факте, что поступить в Орен-
бургское президентское кадетское учи-
лище мечтают тысячи мальчишек со всей
страны. Но, увы, не у всех для этого есть
возможность или способности.

риал о преподавателе изобразительно-
го искусства Оренбургского президен-
тского кадетского училища Анне Вла-
димировне Степановой, обладающей
удивительной способностью создавать
анимационные картины из песка на
подсвеченном стекле.

В мире всего несколько специалистов,
отлично владеющих техникой песочной
анимации. Анна Владимировна один из
них. В училище уже выделен отдельный
кабинет со специальными столами, на ко-
торых кадеты смогут учиться необычной
технике изображения и создавать соб-
ственные песочные «мультики».

Вестник «Россия: третье
тысячелетие»

Статья «Погоны раз-
ные, а душа общая», по-
священная 280-летию
кадетского образования
в России, опубликована
в мае 2012 г. в вестнике
«Россия: третье тысяче-
летие».

В материале рассказы-
вается об истории кадетс-
ких корпусов в России и
Оренбуржье, о том, какое
развитие получило кадет-
ское образование с откры-
тием Первого президентс-
кого училища.

Вестник «Россия: третье
тысячелетие» является
приложением к журналу

О НАС ПИШУТ

Оренбургское кадетство назвали золотым

Талант и на песке растет
Главный печатный орган, официаль-

ная газета Правительства Оренбургс-
кой области «Оренбуржье» в номере от
20 июня 2012 г. опубликовала мате-

«Родина» и учрежден по согласованию с
Администрацией Президента РФ. Рассы-
лается руководителям федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной и за-
конодательной власти, представителям
политической и деловой элиты, в СМИ, в
посольства иностранных государств.

Я В ГОРОДЕ ЭТОМ УЧУСЬ…

Не просто бабушка!

Я живу в Оренбурге, люблю свой го-
род, его красивые улицы, украшенные
цветами, преобразившиеся парки, ис-
торическую часть города и новые зда-
ния. Но самую большую гордость у
меня вызывает тот факт, что к укра-
шению города прямое отношение име-
ли и члены моей семьи: мой прадед
скульптор Гавриил Петин и моя бабуш-
ка Надежда Гавриловна Петина.

Прадед умер задолго до моего рож-
дения, а бабушку до недавнего времени
я воспринимал просто как единственно-
го, самого родного мне человека. Но, по-
взрослев, узнал, что Надежда Гаврилов-
на – известный скульптор, внесший боль-
шой вклад в развитие культуры Оренбур-
жья.

О творчестве скульпторов Петиных на-
писаны статьи, книги, изданы альбомы.
Мой прадед Гавриил Петин, несмотря на
то, что был скульптором-самоучкой, стал
самым ярким явлением оренбургской ху-
дожественной культуры 30-40 годов про-
шлого столетия. В 1942 году его приня-
ли в Союз художников СССР.

В 1947 году, когда Оренбург называл-
ся Чкаловым, Г. Петину предложили при-
нять участие во всесоюзном конкурсе по
созданию памятника знаменитому лётчи-
ку. Монументальную фигуру предполага-
лось установить в городе, названном его
именем. Сообщение о том, что проект
Петина победил, пришло уже тогда, ког-
да прадед погиб от руки бандита, защи-
щая свою семью.

Выпавший из рук отца резец скульп-
тора подхватила его дочь Надежда Гав-
риловна. Она сумела сохранить и приум-
ножить культурную славу семьи. Во мно-
гих местах страны хранятся творческие ра-
боты Надежды Петиной: в Третьяковской
галерее, музеях Санкт-Петербурга, Каза-
ни, Новгорода, Перми, Красноярска, Кур-
гана, Суздаля и многих других.

Особой темой в творчестве Надежды
Петиной стал образ А.С. Пушкина. Из-

вестны её работы «Пушкин и няня», «Я
помню чудное мгновенье» «Болдинская
осень»… Но главной работой, принес-
шей ей всероссийскую известность, стал
знакомый каждому оренбуржцу памятник
«Пушкин и Даль» в парке им. П. Оси-
пенко. Его открытие состоялось в 1988
году.

Надежда Гавриловна Петина – заслу-
женный художник России, лауреат мно-
гих премий, дипломант и победитель раз-
личных конкурсов, у неё есть медали и
ордена. Но больше всего моя бабушка
гордится званием «Почётный гражданин
г. Оренбурга». Она радуется и моим твор-
ческим успехам (я стал лауреатом тре-
тьей степени Всероссийского фестива-
ля-конкурса «Маленький принц», уча-
ствовал в областной архитектурной выс-
тавке), потому что
хочет видеть во
мне продолжателя
семейной художе-
ственной линии. Я
очень постараюсь
её не разочаро-
вать.

АНДРЕЙ ЩУКИН,
7Д кл., член науч-
ного общества
«Эрудит»

(Фрагменты из
научной работы «Моя родословная. От-
ражение истории страны и Оренбуржья
в творчестве скульпторов Гавриила и
Надежды Петиных»)
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