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Всё было впервые и вновь…

Вести дневник событий, фактов, явлений — личное дело каждого. Вести дневник 
кадетской жизни первого в стране президентского училища — необходимость 
и, я бы сказала, почетная и ответственная обязанность. 

Как зарождалось и создавалось в структуре Министерства обороны РФ учебное 
заведение нового типа? Кто были его первые воспитанники? Как жили они? Как 
учились? Какими успехами — учебными, спортивными и творческими — гордились? 
Ответы на эти вопросы уже стали фактом российской истории нового времени, сопря-
женным с историей кадетских корпусов и кадетского образования России. Глядя на 
первых воспитанников, будут судить об институте президентского кадетства в целом. 

Оглядываясь назад, казалось бы, всего лишь на вчерашний день, вдруг обнару-
живаешь, что прожита целая эпоха, полная напряженной будничной работы, живая 
и увлекательная жизнь, за которую не стыдно, потому что была она интересной, раз-
нообразной и чрезвычайно творческой. И хочется остановить мгновения этого уходя-
щего бытия, чтобы еще раз (и много раз в будущем!) вглядеться в каждый прожитый 
день, обнаружить в «нашей буче, боевой, кипучей» себя, друзей, коллег и наставников. 
Увидеть, как менялись, взрослели лица наших кадет, как сами они росли и умнели, 
на глазах становились личностями и патриотами страны, которая создала для их раз-
вития уникальные условия.  

Пройдет совсем немного времени, и первые президентские птенцы выпорхнут 
из орлиного кадетского гнезда в большую взрослую жизнь, где, нисколько не сомнева-
юсь, оставят заметный след и впишут свои яркие страницы в новейшую историю Отече-
ства. «Дневник кадетской жизни», периодический выпуск которого мы начинаем с этого 
издания, станет не только историческим документом, но и свидетельством того, что 
с младых ногтей в каждом из наших мальчишек мы, педагоги первого президентского, 
растим и воспитываем нового гражданина России. Ради этого трудимся и живем!

Т а т ь я н а  О л е г о в н а  М а ш к о в с к а я , 
начальник Оренбургского президентского кадетского училища, 
доктор исторических наук, профессор
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Распоряжение Президента РФ 

О создании федерального  государственного 
общеобразовательного учреждения 
«Оренбургское президентское кадетское 
 училище»

1. Создать в Приволжском федеральном 
округе (г. Оренбург) федеральное государствен-
ное общеобразовательное учреждение «Орен-
бургское президентское кадетское училище» 
(далее — училище) и отнести его к ведению 
Минобороны России.

2. Установить, что училище осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с 
основными общеобразовательными программа-
ми основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также с дополнительными обра-
зовательными программами в целях подготовки 
несовершеннолетних граждан к государственной 
службе.

3. Правительству Российской Федерации:
а) принять необходимые меры по реализации 

настоящего распоряжения;
б) обеспечить разработку и утверждение 

типового положения о президентских кадетских 
училищах.

4. Минобороны России осуществить меро-
приятия по созданию училища в пределах штат-
ной численности Вооруженных Сил Российской 
Федерации и за счет бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в федеральном бюджете 
Минобороны России.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

Президент 
Российской Федерации 
Д. МЕДВЕДЕВ
30 августа 2010 года
№ 564-рп

Приказ Министра обороны 
 Российской Федерации

30 августа 2010 г. г. Москва

О федеральном государственном общеобразо-
вательном учреждении «Оренбургское прези-
дентское кадетское училище»

В соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2009 г. № Пр-1098ГС 
о создании президентских кадетских училищ 
в федеральных округах Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разместить федеральное государственное 
общеобразовательное учреждение «Оренбургское 
президентское кадетское училище» (далее именует-
ся — училище) на фондах ликвидированного государ-
ственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Оренбургское выс-
шее зенитное ракетное училище (военный институт)» 
по адресу: г. Оренбург, улица Пушкинская, дом 63.

2. Возложить общее руководство деятельностью 
училища на статс-секретаря — заместителя Мини-
стра обороны Российской Федерации.

3. Заместителям Министра обороны Российской 
Федерации, руководителям центральных органов 
военного управления обеспечить:

— содержание училища за счет и в пределах име-
ющихся материальных и финансовых средств по 
закрепленным направлениям деятельности Воору-
женных Сил Российской Федерации в соответствии 
с установленными нормами;

— закрепление на праве оперативного управле-
ния имущества, необходимого для осуществления 
деятельности училища.

Гражданский персонал училища содержать, не 
превышая предельной численности и контрольных 
сумм фондов заработной платы гражданского пер-
сонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденных в установленном порядке.

4. Начальнику Главного управления кадров 
Министерства обороны Российской Федерации 
обеспечить в установленном порядке организацию 
комплектования 5, 6, 7 и 8 классов училища несовер-
шеннолетними гражданами Российской Федерации 
мужского пола из расчета 360 обучающихся и нача-
ло образовательного процесса с 1 сентября 2010 г.

5. Контроль за выполнением настоящего при-
каза возложить на статс-секретаря — заместителя 
Министра обороны Российской Федерации.

Министр обороны 
Российской Федерации
А. СЕРДЮКОВ
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«Представляет собой  
инновационное  образовательное 
 учреждение…»

Первое в России Оренбургское президентское кадет-
ское училище создано Распоряжением Президента РФ 
от 30 августа 2010 года № 564-рп и Приказом Mинистра 

обороны РФ № 1125 от 30.08.2010 г. на базе бывшего Орен-
бургского высшего зенитного ракетного командного училища 
имени Г. К. Орджоникидзе.

Учебное заведение, открывшееся 1 сентября 2010 года, 
представляет собой тип инновационного образовательного 
учреждения, целью которого является подготовка всесторонне 
образованных и пат риотически настроенных молодых людей, 
ориентированных на государственную и военную службу.

Оренбургское президентское кадетское училище рассчитано 
на 840 воспитанников — детей военнослужащих и гражданско-
го персонала  Вооруженных Сил России, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Учебное заведение осуществляет образовательный процесс 
в соответствии с федеральными стандартами основного общего, 
среднего (полного) общего образования и программами допол-
нительного образования.

Углубленно изучаются иностранные языки, информационные 
компьютерные технологии, физическая культура и спорт.

Для реализации образовательного процесса в училище 
имеются современно оборудованные учебные классы с инте-
рактивными досками и проекторами, компьютеризирован-
ными рабочими местами преподавателей, интернет-связью, 
лабораториями аудиовизуальных технологий, робототехникой, 
цифровой фото- и видеостудиями, специализированными 
классами-лабораториями физики, химии, биологии, медиатекой 
и электронной библиотекой. Каждый воспитанник имеет персо-
нальный ноутбук.

В учебном заведении созданы отличные условия для занятий 
физкультурой и спортом, имеются специализированные универ-
сальные 6 спортивных, 2 тренажерных зала, 5 открытых спор-
тивных площадок, футбольное поле с искусственным покрыти-
ем, крытый бассейн.
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В рамках дополнительного образования воспитанники могут 
реализовать творческие способности на занятиях в студии 
музыкального творчества, художественной мастерской, школе 
аудиовизуальных и информационных технологий, кадетском 
театре, военно-патриотическом объединении, школе иностран-
ных языков, танцевальном классе, «Литературной гостиной», 
а также спортклубе, насчитывающем 16 спортивных секций. 

В комфортных общежитиях имеются компьютеризиро-
ванные учебные места с интернет-связью, информационные 
электронные киоски, где размещаются оперативные материалы 
и объявления. Для отдыха оборудованы специальные комна-
ты, чайные, помещения для снятия физического напряжения, 
уютные холлы. Все жилые помещения оснащены современной 
музыкальной и видеотехникой для участия воспитанников 
в образовательно-досуговой деятельности. Блоки из двух ком-
нат обустроены сан узлом, душевой, гардеробной, в комнатах 
проживают по два человека. 

Все воспитанники получают пятиразовое сбалансирован-
ное горячее питание, медицинское обслуживание и находятся 
на полном государственном обеспечении.

Оренбургское президентское училище находится под патро-
натом  Президента России и Министра обороны РФ.
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УЧЕБНЫЙ ГОД 

2010/2011
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ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

1 сентября 2010 г.

Первый урок — с Президентом!
В Оренбурге состоялось торжественное 
открытие первого президентского кадет-
ского училища. 

В церемонии открытия принял участие глава госу-
дарства Дмитрий Медведев. Президент поздра-

вил учащихся и преподавателей. 
— Вы очень счастливые, потому что первые, кто 

будет здесь учиться. Это большая честь и большая 
радость! — обратился Медведев к воспитанникам. 

Торжественная линейка закончилась первым 
звонком, который дал сам Президент России. После 
этого Дмитрий Анатольевич провел в одном из клас-
сов урок мира. 

Он также побывал в кабинете робототехники, где 
ребята показали ему действующих роботов. Посетив 
фотолабораторию, оборудование для которой глава 
государства лично подарил училищу, Дмитрий Медве-
дев оставил здесь на память два альбома с собствен-
норучно сделанными фотографиями. Президент также 
поучаствовал в фотосессии с ребятами, подписал 
фотографии. После этого Дмитрий Медведев посетил 
кадетское общежитие, пообщался с родителями.
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УЧЕБНЫЙ ГОД 2010/2011

К занятиям в училище приступили 359 мальчи-
ков — с 5 по 8 классы. В основном это дети военно-
служащих и дети-сироты. 

В общей сложности в училище планируется обу-
чение 840 кадет. В училище будут применять инно-
вационные программы основного и дополнительно-
го образования, направленные на всестороннее раз-
витие подростков. Обязательным станет изучение не 
менее двух иностранных языков, особое внимание —  
спортивной подготовке.
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ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ
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УЧЕБНЫЙ ГОД 2010/2011
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ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

25 сентября 2010 г.

Самая первая награда
Президентских кадет наградили 
спортивным кубком.

В воскресенье в Оренбурге прошел Всероссий-
ский день бега «Кросс нации — 2010». Это самое 

масштабное по количеству участников и географи-

ческому охвату массовое осеннее спортивное меро-
приятие на территории России. 

В соревнованиях приняли участие более девяти 
тысяч горожан, из них 57 — воспитанники Орен-
бургского президентского кадетского училища. 
Спортсменов училища наградили кубком «За волю 
к победе». 

Есть первая награда в копилке Оренбургского 
президентского!
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УЧЕБНЫЙ ГОД 2010/2011

25 сентября 2010 г.

На льду — с Фетисовым
Кадеты Оренбургского президентского учи-
лища присутствовали на открытии нового 
Ледового дворца в Акбулаке. 

В торжественной церемонии приняли участие 
губернатор Юрий Берг и почетные гости — леген-

дарные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Александр 

Кожевников, Алексей Касатонов и трехкратная 
олимпийская чемпионка по фигурному катанию, 
член Совета по физической культуре и спорту при 
Президенте РФ Ирина Роднина. 

После торжественной части на новой ледовой 
арене состоялось красочное представление с участи-
ем юных фигуристов, а затем — товарищеский матч 
между командой олимпийских звезд и сборной вете-
ранов оренбургского хоккея.
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ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

1 октября 2010 г.

Вы не одиноки!

В День пожилого человека президентские кадеты 
посетили областной клинический госпиталь 

ветеранов войн с праздничным концертом.

2 октября 2010 г.

Остались вы в краю чужом…
Воспитанники Оренбургского президент-
ского кадетского училища приняли участие 
в открытии Мемориала памяти ветеранов 
боевых действий в парке им. 50-летия СССР 
областного центра.

Решение создать парк славы воинов, погибших 
в локальных военных конфликтах, было принято 

правительством Оренбургской области и админи-
страцией Оренбурга. На гранитных плитах, уста-
новленных в парке в 2007 году, высечены имена 
242 вои нов-орен буржцев, погибших в разные годы 
в локальных конфликтах в Чечне, Нагорном Караба-
хе, Таджикистане, Приднестровье, Абхазии и Север-
ной Осетии — Алании. 

На открытии мемориала воспитанники президент-
ского кадетского училища возложили цветы и почти-
ли память погибших минутой молчания.

5 октября 2010 г.

«Учитель, перед именем твоим…»
Сегодня кадеты поздравили педагогов с про-
фессиональным праздником.

Праздник получился 
настоящим! Учителя 

весь день принимали 
поздравления и подарки, 
сделанные учениками 
собственноручно. В конце 
учебного дня состоялся 
торжественный концерт. 
Поздравить преподава-
телей училища приехали 
почетные гости: Любовь Федоровна Берг, Людмила 
Александровна Марченко и Валерий Евгеньевич 
Краснов. Мальчишки показали прекрасно под-
готовленные вокальные и танцевальные номера. 
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УЧЕБНЫЙ ГОД 2010/2011

Концерт получился очень теплым и ярким, гости 
отметили хорошую организацию, необычность 
и заинтересованность детей. Аплодисменты в зале 
не умолкали. 

6 октября 2010 г.

Поют «Новые имена»
В гости к воспитанникам Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища приехал 
детский хор Оренбургской областной филар-
монии «Новые имена».

Хор был создан в 1998 году энтузиастами хорово-
го искусства выпускницей Казанской консерва-

тории М. А. Туркиной и Л. А. Назаровым.
Изначально это был детский муниципальный хор 

Оренбурга, а в 1999 году коллективу предложили 
перейти на профессиональную сцену Оренбургской 
областной филармонии. 

На концерте прозвучали народные, детские 
песни, песни народов мира — на итальянском, 
испанском, французском, немецком, грузинском язы-
ках и даже на латыни. Выступлением все остались 
довольны:  гости — теплым приемом, ребята — заме-
чательным концертом. 

7 октября 2010 г.

В содружестве с наукой
Сегодня преподаватели Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища приняли 
участие в работе одной из секций междуна-
родной научной конференции «Аксиология 
университетского образования» в Оренбург-
ском государственном университете.

На конференции рассматривались вопросы, свя-
занные с перспективным научным направле-

нием — аксиологией образования. Данное научное 
направление в полной мере соответствует развора-
чивающейся в настоящее время интеграции науки 
и практики в развитии инновационного потенциала 
образования. Заведующая методическим кабинетом 
училища С. В. Мазова выступила на конференции 
с сообщением «Аксиологический аспект исследова-
ния проблемы становления субъектности педагога».
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8 октября 2010 г.

«Белые молнии» над столом
Учащиеся президентского кадетского учи-
лища побывали на матче Лиги европейских 
чемпионов по настольному теннису.

Оренбургский «Факел Газпрома» принимал клуб 
TTC Zugbrucke Grenzau из Германии, который 

является трехкратным победителем этого турнира. 

В составе «Факела» выступали Владимир Самсо-
нов, Алексей Смирнов и Федор Кузьмин. В команде 
соперников оренбуржцам противостояли игроки 
сборных своих стран — Роберт Гардош, Люсиан 
Блажчик, Томас Павелка, Кенджи Мацудаира. Ребята 
активно болели за оренбургскую команду и радова-
лись их победе.
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11 октября 2010 г.

Робот до Москвы добрался
Воспитанники Оренбургского президент-
ского кадетского училища приняли участие 
в V робототехническом фестивале «Робот 
своими руками».

В Москве прошел V Фестиваль науки. Участвова-
ли десятки вузов, академических институтов, 

музеев и других научных организаций. В рамках 

фестиваля в Политехническом музее осуществля-
лась программа «Робот своими руками». В сорев-
нованиях участвовали оренбургские президент-
ские кадеты Лев Кожин и Александр Рыбачёв под 
руководством преподавателей по информатике 
В. Лукьянова и А. Ильясова. На трассе «Линия» 
они показали пятый результат в своей возрастной 
группе. 

Наших воспитанников наградили дипломом «За 
участие в программе «Робот своими руками» и успе-
хи в научно-техническом творчестве в области робо-
тотехники и мехатроники».

17 октября 2010 г.

Мяч летит в ворота
Сегодня в Оренбургском президентском 
кадетском училище прошел турнир по мини-
фут болу.

Футбол — это не просто игра, это колоссаль-
ная энергетика, ритм, эмоции, вдохновение, 

и в то же время — четкая система, командная работа. 
Соревнования проводились по параллелям — между 
6 и 8 классами. Финальные матчи получились очень 
захватывающими. Первое место заняли 6а и 8а, вто-
рое — 6б и 8в, третье — 6в и 8б. 
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19 октября 2010 г.

Теорию — в практику
В Оренбургском президентском кадетском 
училище состоялся семинар-прак ти кум по 
теме «Информационно-коммуни каци он ные 
технологии в процессе контроля результа-
тов учебной деятельности воспитанников».

Педагоги делились опытом работы по применению 
ИКТ в образовательном процессе, обсуждали 

возможности современных технических средств обу-
чения в организации учебной деятельности воспи-
танников, анализировали преимущества и недостатки 
методов и форм контроля с использованием ИКТ.

В работе семинара-практикума приняли участие 
32 педагога.

20 октября 2010 г.

Наедине с поэзией
Воспитанники Оренбургского президент-
ского кадетского училища встретились 
с московским поэтом Евгением Чигриным.

Ребятам представилась 
редкая возможность 

услышать стихи в исполне-
нии поэта, считающегося 
элитарным. Понимать 
и чувствовать высокую 
поэзию — удел немногих. 
Такие встречи, считают 
ребята, позволяют при-
общаться к прекрасному 
и расти духовно.

24 октября 2010 г.

И снова — футбол!
Сегодня состоялись финальные игры по мини-
футболу среди воспитанников Оренбургского 
президентского кадетского учи лища.

Матчи проходили 
между 7 и 8, 5 и 

6 курсами. Команды про-
явили бойцовский харак-
тер и показали зрелищ-
ный, запоминающийся 
футбол. Финал получился 
очень азартным. Побе-
дителями стали команды 
7 и 5 курсов.

25 октября 2010 г.

Звучит осенняя рапсодия 
В Оренбургском президентском кадетском 
училище проходит выставка творческих 
работ, посвященная осени.

Воспитанники представили на конкурс более 
тридцати поделок — все они выполнены из при-

родных материалов.

Ежик с семенами вместо иголок, букеты из 
цветов, работы из шишек, хвои и бересты и даже 
корабль с алыми парусами из цветов, веток и осен-
них листьев! Все 
работы заслу-
живают особого 
внимания и отно-
шения.

Лучшие авто-
ры поделок будут 
определены голо-
сованием посети-
телей выставки.

26 октября 2010 г.

«Выткался на озере алый 
свет зари…»

В читальном зале библиотеки училища про-
шел урок поэзии, посвященный творчеству 
Есенина. 

Учащиеся посмотрели презентацию «Поэзия 
Сергея Есенина». Среди воспитанников 5 курса 

прошел конкурс на лучшее чтение стихотворения 
поэта. Победителям и участникам вручили памятные 
дипломы.
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27 октября 2010 г.

Болеем за «Надежду»!
Наши кадеты побывали на стартовом пое-
динке Евролиги чемпионов по баскетболу.

ВСК «Олимпийский» оренбургская «Надежда» 
принимала испанский клуб «Рос Касарес». 

Перед матчем состоялась небольшая шоу-программа 
в честь открытия игр Лиги чемпионов. Исполнение 
гимна «Надежды» в сопровождении брейк-данса и 
светового представления создало особую атмосфе-
ру. И хотя оренбургская «Надежда» уступила гостям, 
президентские кадеты верят в то, что любимая 
команда исправит положение и станет чемпионом.
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31 октября 2010 г.

Первые кадеты 
 первого  президентского

Сегодня состоялся праздник-посвящение 
«Засияло первой яркою звездой славного Учи-
лища рожденье…».

На торжественном мероприятии присутствовали 
почетные гости: командующий 31-й ракетной 

армией, начальник Оренбургского гарнизона Ана-
толий Григорьевич Кулай, и. о. военного комиссара 
Оренбургской области Владимир Васильевич Крох-
малюк, председатель попечительского совета учили-
ща Любовь Федоровна Берг и другие.

Церемония началась с внесения Государственно-
го флага Российской Федерации, флага Министер-
ства обороны РФ и флага Оренбургского президент-
ского кадетского училища.

Ректор Оренбургской духовной семинарии про-
тоиерей Леонид Антипов благословил юных воспи-
танников на учебу и служение Отечеству. «Оправдать 
оказанное Президентом Российской Федерации 
доверие — стать достойным гражданином России, 
посвятить свою жизнь служению своей стране...» — 
эти слова произнес 
каждый воспитанник 
Оренбургского президент-
ского кадетского училища. 
Ответственность момента 
заключалась в том, что 
ребята — первые кадеты 
первого президентского 
училища. А значит, по ним 
всегда будут судить и об 
училище. Быть первыми 
не только почетно, но и 
трудно и ответственно.
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2 ноября 2010 г.

Кистью и красками — о святом
Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища приняли участие во 
Всероссийском детском творческом конкурсе 
«Святые заступники Руси».

Конкурс учрежден в 2007 году по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II в рамках юбилейных торжеств Саввино-
Сторожевского ставропигиального мужского мона-
стыря, посвященных 600-летию преставления пре-
подобного Саввы Сторожевского. 

Тема конкурса в этом году — «Смиренный воин 
святой великомученик Георгий Победоносец». Геор-
гий Победоносец — один из наиболее известных 
христианских святых, герой многочисленных сказа-
ний и песен у всех христианских народов и мусуль-
ман. С давнего времени святой Георгий — всадник, 
поражающий змия, появился на гербе Москвы. 
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3 ноября 2010 г.

Неделю посвятим науке
В Оренбургском президентском кадетском 
училище стартовала Неделя науки во имя 
мира и развития.

Всемирный день науки (World Science Day), или 
более официально — Всемирный день науки 

во имя мира и развития (World Science Day for Peace 
and Development), отмечается ежегодно 10 ноября 
с целью повысить во всем мире осознание обще-
ственностью пользы науки. Преподаватели Орен-
бургского президентского 
кадетского училища 
приготовили для 
своих воспитанни-
ков в рамках этой 
недели тематические 
выставки, презента-
ции «Выдающиеся 
деятели России» и 
занимательные вик-
торины по всем 
предметам. 

9 ноября 2010 г.

На экране — ожившие листья
Преподаватели Оренбургского президентско-
го кадетского училища продолжают давать 
открытые уроки.

Преподаватель информационных технологий 
В. Н. Елисеев провел занятие на тему анимации. 

Ученики шестого класса научились анимировать 
движение падающих осенних листьев. У воспитан-
ников получились разнообразные ролики, листья 
в процессе движения меняли цвет и размеры.

10 ноября 2010 г.

Футбол, а не наркотики!
Сегодня в училище награждали победителей 
межгородского турнира по мини-футболу 
«Спорт против наркотиков».

Соревнования проводились по пяти возрастным 
категориям. Наши команды участвовали в двух 

и, несмотря на то что впервые оказались на этом 
турнире, достойно представили свое учебное заведе-
ние: и младшая, и старшая команды заняли первые 
места.

Директор Оренбургского президентского 
кадетского училища Татьяна Олеговна Маш-

ковская вручила спортсменам именные 
командирские часы. 
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15 ноября 2010 г.

На сцене — 
 легенда  военной  культуры

В Оренбургском президентском кадетском 
училище состоялся концерт знаменитого 
Ансамбля песни и пляски Российской армии 
имени А. В. Александрова.

Дважды краснознаменный академический 
ансамбль песни и пляски Российской армии 

имени А. В. Александрова — крупнейший военный 
художественный коллектив России, его известность 
давно вышла за пределы страны: хор признан одним 
из лучших мужских хоров мира. Танцевальная груп-
па ансамбля с честью удерживает завоеванные алек-
сандровцами высоты хореографического искусства. 
Заслуги ансамбля отмечены высокими наградами 
Родины и международной общественности.

Ребята с восторгом встретили выступления про-
славленного ансамбля и долго не хотели отпускать 
артистов со сцены.
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16 ноября 2010 г.

Кто к нам с мячом придет…
Открытый урок по физической культуре 
в 8в классе сегодня провел преподаватель 
высшей квалификационной категории 
Р. В. Зубаиров.

На уроке отрабатывалась техника ведения 
баскетбольного мяча с различными вариантами 

отскока. 
Ребята с интересом и желанием следовали указа-

ниям педагога, старательно выполняли упражнения. 
Совместная деятельность воспитанников и препода-
вателя получила высокую оценку присутствовавших 
на уроке.

18 ноября 2010 г.

В Германию и обратно — за один урок
Открытый урок немецкого языка прошел 
в 6а классе.

Это было итоговое занятие по теме «Eine alte 
deutsche Stadt». Наличие интерактивной презен-

тации, демонстрация видеофильма усилили работо-
способность и интерес воспитанников. 

На уроке ребята пообщались в режиме онлайн 
с друзьями из г. Мендена.

17 декабря 2010 г.

Рождество по-немецки
В рамках Недели иностранных языков состо-
ялся праздник «Рождество в кругу друзей», 
в котором приняли участие воспитанники 
5–8 классов, изучающие немецкий язык.

Ребята рассказывали 
о традициях и обычаях 

празднования Рождества 
в Германии. Выступления 
сопровождались яркими 
и содержательными презен-
тациями, а Слава Кондра-
тьев подарил присутствую-
щим рождественский рэп. 
Ребята активно участвова-
ли в викторине и заработа-
ли сладкие призы. 

По немецкой традиции гости праздника получили 
рождественское угощение «Plätzchen». Cюрпризом для 
участников праздника стал розыгрыш новогоднего 
подарка, который ребята должны были найти. Счаст-
ливчиком оказался шестиклассник Антон Малов. 

17 декабря 2010 г.

Балалайка — это серьезно!
В училище состоялся концерт студентов 
Оренбургского государственного института 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей.

Ансамбль балалаечников под руководством 
С. В. Ивановой является дипломантом различных 

городских и областных конкурсов. 
Ребята с восторгом приняли музыкантов, особый 

успех у публики имели классические музыкальные 
композиции в оригинальной интерпретации.

19 декабря 2010 г.

Парле ву франсе?
Наши кадеты стали победителями всерос-
сийских лингвистических конкурсов.

По итогам Всероссийского конкурса электрон-
ных презентаций, посвященного году России 

во Франции и Франции в России, первое и второе 
места заняли воспитанники из 5г Владимир Еремеев 
и Дмитрий Церр.

Лауреатом еще одного конкурса по французско-
му языку — Всероссийского заочного «Познание 
и творчество» стал Ильдар Гиниятуллин из 8г.

19 декабря 2010 г.

Скрестили рапиры с чемпионом
Мастер-класс по фехтованию для воспитан-
ников Оренбургского президентского кадет-
ского училища провел известный российский 
фехтовальщик заслуженный мастер спорта 
Дмитрий Шевченко. 

В 1987 году он стал чемпионом мира среди юнио-
ров. В 1989-м — чемпионом мира в составе 

команды. В 1990 году Дмитрий — обладатель Кубка 
мира, в 1994-м — золотой медали на чемпионате 
Европы. На чемпионате мира в 1995 году Шевченко 
стал золотым призером в личном и серебряным в 
командном первенстве. В 1996 году завоевал Кубок 
европейских чемпионов. На Олимпиаде-1996 
в командном первенстве стал обладателем золотой 
медали.

Ребята с интересом и удовольствием общались 
с чемпионом и внимательно вслушивались в его 
рекомендации. 
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О Рождестве — на всех языках
Неделя иностранных языков, проходившая 
в училище, завершилась рождественским 
гала-концертом.

В концерте участвовали и кадеты, и гости — 
артисты Мария Бойко, Евгения Негодяева, 

Канат Бижанов и танцевальная группа «Забава». 
Организаторы концерта познакомили зрителей 

с традициями празднования Рождества во всем 
мире. По шотландской традиции «дары» директору 
училища Татьяне Олеговне Машковской вручили 
темноволосые мальчики. Согласно этой примете, 
в наше училище в новом году обязательно придет 
удача. 

Сюрпризом для всех стало появление в зале 
Стивена и Джоанны Тинсли, преподавателей англий-
ского языка из США, работающих в местном универ-
ситете по контракту. Они подарили присутствующим 
песню о Рождестве.
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Сильнейших называет татами
В Оренбургском президентском кадетском 
училище состоялось первенство по кобудо.

На открытии соревнований юных спортсменов 
приветствовали начальник Управления физи-

ческой подготовки Воору-
женных Сил Российской 
Федерации А. А. Щепелев, 
начальник Федерального 
государственного учреж-
дения Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции «ЦСКА» Д. А. Шляхтин, 
российский фехтоваль-
щик заслуженный мастер 
спорта, олимпийский чем-
пион Дмитрий Шевченко 
и многие другие спор-
тивные и общественные 
деятели.

В соревнованиях уча-
ствовали представители 
спортивных клубов и школ 
всей Оренбургской обла-

сти. Нашу сборную представлял 21 участник. Девять 
из них заняли призовые места. Сборная команда 
Оренбургского президентского кадетского училища 
заняла третье место в общекомандном зачете.
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В гостях у бойцов невидимого фронта
Президентские кадеты побывали на экскур-
сии в музее Управления ФСБ России по Орен-
бургской области.

Ребятам представилась 
уникальная возмож-

ность познакомиться 
с историей одной из 
самых всемогущих и 
конспиративных в мире 
организаций — Службой 
госбезопасности России. 

Материалы музея рассказывают о профессиональ-
ной деятельности наших разведчиков в годы Вели-
кой Отечественной войны. Однако больше всего 
кадет заинтересовали экспонаты, рассказывающие 
о современной работе контр разведки и ее буднях.

26 декабря 2010 г.

На каникулы!
Сегодня последние воспитанники разъеха-
лись по домам на зимние каникулы. 

В дорогу воспитанники получили сухой паек — 
в соответствии с расстоянием до пункта прибы-

тия и… подарок от Деда Мороза. В дорожном пакете 
документов — удостоверение личности, медицин-
ский полис и выписку из журнала об успеваемости.

Второй учебный триместр в училище начнется 
после Нового года.

29 декабря 2010 г.

С Новым годом!
Новогоднее поздравление Министра обороны 
Российской Федерации А. Э. Сердюкова вос-
питанникам, воспитанницам, суворовцам, 
нахимовцам и кадетам.

Дорогие воспитанники!
Для Вооруженных Сил нашей страны уходя-

щий год стал временем важных и серьезных пере-
мен. Но среди всех задач особое место занимает 
подготовка будущего поколения служителей Отече-
ству. В этом году открыто первое президентское 
кадетское училище. Было сделано много, и особенно 
отрадно, что в череду достижений и побед уходящего 
года многие из вас внесли свой вклад — успехами в 
учебе и спорте, активным участием в общественной 
жизни, своими творческими достижениями. Поэтому 
я надеюсь, что у каждого из вас будет повод встре-
тить этот Новый год с гордостью за свои результаты.

Однажды вы приняли взрослое и очень ответ-
ственное решение — стать воспитанниками первого 
президентского кадетского училища. Вы обязались 
с юных лет жить по законам чести, мужества и благо-
родства. И я абсолютно уверен, что у людей, которые 
ставят перед собой такие смелые и высокие цели, 
мечты и пожелания такие же светлые и достойные. 
Поэтому в преддверии Нового года я искренне, от 
всей души желаю вам исполнения всего задуман-
ного, оставаться гордостью и опорой дорогих и 
близких вам людей, ценить дружбу, верить в себя 
и никогда не сворачивать с выбранного пути.

Счастья вам и успехов! С Новым, 2011 годом!

Министр обороны Российской Федерации 
А. Сердюков
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Год начали с побед
Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища стали победителями 
и лауреатами российских конкурсов.

Пятиклассник Никита Мартенс и семиклассник 
Ярослав Василив заняли второе место в осен-

нем туре всероссийской заочной олимпиады по рус-
скому языку «Познание и творчество».

Конкурс проводится Общероссийской организа-
цией «Малая академия наук «Интеллект будущего» в 
рамках Национальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России».

Лауреатами конкурса 
также стали: восьмикласс-
ник Александр Иванов и 
шестиклассник Валерий 
Ефимов.

А пятиклассник Иван 
Куликов стал третьим на 
VI Всероссийской дистан-
ционной эвристической 
олимпиаде по журнали-
стике.

25 января 2011 г.

Каникулы в Санкт-Петербурге
Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища вернулись из поездки 
в Санкт-Петербург.

Поездка в культурную столицу была первым мас-
совым выездом на отдых на каникулах. С 9 по 

20 января мальчишки посещали самые знаменитые 
музеи — Эрмитаж, Русский музей, Государствен-
ный мемориальный музей А. В. Суворова, Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого 
«Кунсткамера», государственный музей-заповедник 
«Петергоф», крейсер «Аврора», государственный 

музей-заповедник «Царское Село», Государственный 
музей-памятник «Исаакиевский собор», Государ-
ственный музей истории Санкт-Петербурга и музей 
Военного института физической культуры.

В последнем педагоги института провели с каде-
тами ряд занятий, в которые входили: огневая подго-
товка, показательные занятия по рукопашному бою, 
горнолыжная подготовка, занятия по гимнастике 
и паркуру. 



33

УЧЕБНЫЙ ГОД 2010/2011

28 января 2011 г.

Показали, как надо
Преподаватель Военного института физи-
ческой культуры (ВИФК) мастер спорта по 
спортивной гимнастике К. С. Смазнов про-
демонстрировал преподавателям училища 
методику проведения урока по спортивной 
гимнастике. Кроме этого, был дан показа-
тельный урок по паркуру.

Ни для кого не секрет, что занятия паркуром ста-
новятся универсальным инструментом в воспи-

тании современной молодежи. В умелых руках и под 
грамотным руководством люди, решившие заняться 
паркуром, становятся более ответственными, воле-
выми, целеустремленными, спортивными, лучше чув-
ствуют себя в коллективе. 

После разминки кадетам разрешили попробовать 
некоторые элементы паркура. Урок получился дина-
мичным и увлекательным, ребятам очень понрави-
лось прыгать и кувыркаться.
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Встретились с искусством
В Оренбургском президентском кадетском 
училище состоялся концерт артистов 
Цент рального академического театра 
 Российской армии.

Артисты исполнили отрывок из спектакля 
«Давным-давно», в котором поднимается тема 

патриотизма и любви к Родине. 

Воспитанники услы-
шали также стихи о друж-
бе, любви в исполнении 
народной артистки Рос-
сии Ольги Богдановой. 
Со сцены звучали всеми 
любимые песни Булата 
Окуджавы в исполнении 
Ларисы Казаковой и 
заслуженного артиста Рос-
сии Николая Лазарева. 

«Необыкновенная 
аудитория!» — сказали 
после выступления арти-
сты, увидев в воспитанни-
ках благодарных зрителей и понимающих слушате-
лей, и пригласили ребят на свои спектакли. 

1 февраля 2011 г.

На сцене — мастер

Мастер-класс по актерскому мастерству для 
наших кадет провел главный режиссер Цент-

рального академического театра Российской армии 
народный артист России, лауреат премии Москвы 
Б. А. Морозов.
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Становимся научной площадкой
На базе Оренбургского президентского 
кадетского училища состоялась Первая 
ведомственная научно-практическая конфе-
ренция общеобразовательных учреждений 
Министерства обороны Российской Федера-
ции на тему «Формирование инновационного 
образовательного пространства в системе 
общеобразовательных учреждений Мини-
стерства обороны Российской Федерации».

В конференции приняли участие руководители 
и их заместители, методисты и психологи учреж-

дений Министерства обороны Российской Федера-
ции из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тольятти, 
Омска, Кемерова, Ульяновска, Уссурийска, Влади-
кавказа, Твери, Екатеринбурга.

В работе пленарного заседания приняла участие 
проректор по связям с общественностью Российско-
го университета дружбы народов Е. В. Мартыненко. 
Она обозначила возможные формы сотрудничества 
общеобразовательных учреждений и вуза в обес-
печении качественной подготовки выпускников, 
в непрерывном развитии профессионализма педаго-
гов.

Начальник Пансиона воспитанниц Министерства 
обороны Российской Федерации Л. Ю. Максимова 
раскрыла направления деятельности по здоровье-
сбережению в условиях закрытого образовательно-
го учреждения.

Директор Санкт-Петербургского военно-косми-
ческого корпуса И. Н. Царев представил музей 
военно-космического кадетского корпуса как часть 
инновационного образовательного пространства.
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Вниманию участников конференции был пред-
ставлен доклад начальника кадетского корпуса 
железнодорожных войск г. Санкт-Петербурга 
Н. И. Данько по вопросу внедрения интерактивных 
средств в процесс обучения.

Е. М. Ермолов, директор 
Санкт-Петербургского 
кадетского ракетно-
артиллерийского корпуса, 
выступил по проблеме 
формирования познава-
тельной мотивации кадет 
в процессе образования.

Интерес вызвало 
выступление психолога 
Пансиона воспитанниц 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
М. В. Куренковой по вопро-
су приоритетных направ-
лений социологического 
анализа образовательного 

пространства учебного заведения закрытого типа.
Опыт представленных на пленарном заседании 

учреждений рекомендован к распространению в дру-
гих училищах и корпусах.

Директор Оренбургского президентского 
кадетского училища Т. О. Машковская обозначила 
составляющие инновационного образовательного 
пространства училища: материальная база, кадры, 
технологии; нетрадиционные методы управления, 
позволяющие активизировать внутренний иннова-
ционный потенциал участников образовательного 
процесса.

Оренбургское президентское кадетское учили-
ще — это учреждение инновационного типа, в дея-
тельности которого прослеживаются следующие 
черты:

— разрабатывается и реализуется иная, чем в 
массовой школе, модель устройства жизни ребенка;

— разрабатывается принципиально отличное от 
традиционного содержание образования, включая 
освоение умений и средств самопознания, саморегу-
ляции, самообразования, самоопределения;

— ведется поиск другого содержания труда педа-
гога, апробируются новые средства и способы его 
работы, направленные на развитие творческих черт 
личности учителя, личной ответственности за содер-
жание и результаты.

Логическим продолжением выступления Татьяны 
Олеговны стала презентация учебно-практической 
деятельности педагогов и воспитанников.
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В Германию, не выходя из училища
Президентские кадеты общались со свер-
стниками из Германии в режиме реального 
времени.

Происходило это в ходе телемоста Россия (г. Орен-
бург) — Германия (г. Эрдинг) на тему «Родной 

город». Наши ребята рассказали немецким гимнази-
стам о достопримечательностях и особенностях Орен-
бурга. В ответ услышали много интересного о городе 
Эрдинге, который был основан в пятнадцатом веке. 

Встречу организовали преподаватель немецкого 
языка Т. И. Гринёва и директор гимназии профессор 
Герман Бендель. 

7 февраля 2011 г.

Побеждает сильнейший
В Оренбургском президентском кадетском 
училище состоялось первенство по армейско-
му рукопашному бою на призы Департамен-
та образования Министерства обороны РФ. 

Первое место:
60 кг — Иван Столярчик
45 кг — Владислав Силонов
55 кг — Федор Гусаченко
70 кг — Антон Ляпин

Второе место:
60 кг — Сергей Кочигин
45 кг — Илья Лухтин
55 кг — Виктор Евланов
70 кг — Василий Жабин
Третье место:
60 кг — Александр Минин
45 кг — Максим Сабитов
55 кг — Александр Иванов
70 кг — Денис Петренко.

8 февраля 2011 г.

Без науки нет ученья
В училище состоялось торжественное меро-
приятие по случаю празднования Дня россий-
ской науки.

Торжественную линейку открыла директор док-
тор исторических наук, профессор Т. О. Маш-

ковская. Она поздравила преподавателей, имею-
щих ученые степени: кандидатов педагогических 
наук Е. В. Калугину, С. В. Мазову, Н. М. Киселёва, 
Г. Д. Боброву, доцента физической культуры РФ 
Р. В. Зубаирова, кандидата экономических наук 
С. Е. Лобыкину.

Чествовали и лучших воспитанников — предста-
вителей разных направлений научной и исследова-
тельской деятельности: Александра Бобринского, 
Дениса Шуваева, Максима Саутина, Ярослава Васи-
лива, Андрея Щукина, Константина Крылова. 

Директор училища пообещала, что празднование 
Дня российской науки станет в училище доброй тра-
дицией.

8 февраля 2011 г.

Расправляем «Паруса»
Вышел в свет первый номер детского журна-
ла воспитанников Оренбургского президент-
ского кадетского училища «Паруса».

В нем представлены творческие работы ребят. 
В рубриках «Ты помнишь, как все начиналось», 

«Юные эрудиты», «Даритель прекрасных знаний», 
«Новогодняя гирлянда», «Творческая мастерская» 
дети пробуют себя в различных литературных 
жанрах. В напутственном слове директор училища 
Т. О. Машковская пожелала творческому «кораблю» 
семь футов под килем.



38

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

14 февраля 2011 г.

Телемост как средство 
 сотрудничества

Состоялась встреча в режиме онлайн препо-
давателей математики училища с колле-
гами из Санкт-Петербургского кадетского 
корпуса железнодорожных войск Министер-
ства обороны Российской Федерации.

Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудниче-
ства по внедрению метапредметного подхода в 

образовании, который позволит решить проблему 
разобщенности, оторванности друг от друга учебных 
предметов и по обмену опытом в сфере исследова-
тельской и проектной деятельности воспитанников.

14 февраля 2011 г.

Разные цветы на одной поляне
Мероприятие «Межнациональное Оренбур-
жье» прошло на пятом курсе.

На территории Орен-
бургской области 

проживает около ста 
двадцати национально-
стей. Каждый язык — как 
отдельный цветок на 
одной большой поляне 
общей родины. Все вместе 
они представляют богатое 
и пестрое многоцветье. 
Каждый народ чтит свои 
обычаи. В ходе мероприя-

тия ребята прикоснулись к культуре и обычаям рус-
ского, татарского и казахского народов. Узнали, как 
встречают гостей хлебом-солью, услышали стихотво-
рение на татарском языке о Родине, увидели инте-
ресный обычай проводов ребенка в большой мир, 
существующий у казахского народа. Отведали участ-
ники и зрители и сладостей национальной кухни. 

16 февраля 2011 г.

На лыжне делай как я!

Показательное занятие по лыжной подготовке 
с кадетами провел старший преподаватель 

кафедры ускоренного передвижения, лыжной под-
готовки и ориентирования Военного института 
физической культуры майор С. А. Кузенков. Он про-
демонстрировал ребятам технику передвижения 
и способы подъема и спуска на лыжах.

17 февраля 2011 г.

В класс пришел генерал
Президентское кадетское училище с рабо-
чим визитом посетили первый заместитель 
Министра обороны РФ В. А. Поповкин, коман-
дующий войсками Центрального военного 
округа генерал-лейтенант В. В. Чиркин и 
руководитель Департамента планирования 
и координации тылового обеспечения Мини-
стерства обороны РФ С. А. Жиров.

Гостей провели с экскурсией по современно обо-
рудованным кабинетам робототехники, аудио-

визуаль ных технологий, физики, химии. В библиотеке 
кадеты показали плоды своей научно-иссле до ва тель-
ской деятельности, а также как они готовят домашние 
задания с использованием электронной базы данных.
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Мяч летит в кольцо

Турнир по баскетболу в зачет спартакиады Орен-
бургского президентского кадетского училища 

состоялся между 5–6 и 7–8 классами.
Победителями стали команды шестых и восьмых 

классов.

21 февраля 2011 г.

Пули ложатся в цель
Кадеты приняли участие в соревнованиях 
по пулевой стрельбе.

Организатором стрельбищ выступила ДОСААФ 
Российской Федерации по Оренбургской области.

24 участника стреляли из спортивной малока-
либерной винтовки калибра 5,6 мм по мишени на 
расстоянии 25 метров лежа и из малокалиберного 
пистолета. 

Итоги:
Малокалиберная винтовка (МВ-2)
1-е место — Владимир Ширшиков
2-е место — Евгений Самарский
3-е место — Сергей Кочигин
Малокалиберный пистолет (МП-1)
1-е место — Сергей Кочигин
2-е место — Даниил Мошкаров
3-е место — Владислав Корешков
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Усилия — по «Максимуму»
В концертно-спортивном зале училища про-
шел конкурс «А ну-ка, парни!», приуроченный 
к празднованию Дня защитника Отечества. 

Четыре команды — «Улыбка» (5 класс), «Молния» 
(6 класс), «Максимум» (7 класс) и «Убойная 

сила» (8 класс) — боролись за звание сильнейшей. 
Вместе с воспитанниками за победу сражались и 
преподаватели. Участники выполняли необычные 
упражнения: «паучок», «тачки», «паровозик».

В перерывах между испытаниями ребята из груп-
пы поддержки демонстрировали вокальные способ-
ности. 

Лучше остальных справилась с заданиями и зара-
ботала самый высокий балл команда «Максимум», 
второе место заняла «Улыбка», третье — «Молния». 
Ребятам вручили медали и грамоты. Все без исклю-
чения участники получили сладкие подарки.
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Поздравляем!
Более пятидесяти воспитанников прези-
дентского кадетского училища получили 
спортивные разряды.

Это не только ступенька к мастерству, но и награ-
да за труд, волю, проявленную на соревнованиях, 

любовь к спорту. Обязательные требования спор-
тивной классификации — систематичность занятий, 
соблюдение спортивного режима и спортивной 
этики.

23 февраля 2011 г.

Растем защитниками
Воспитанники президентского кадетского 
училища присутствовали на областном 
торжественном собрании, посвященном Дню 
защитника Отечества.

На торжественном собрании губернатор Юрий 
Берг поздравил всех ветеранов и нынешних 

воинов с Днем защитника Отечества, высказал слова 
благодарности всем, чей гражданский и воинский 
долг — честно и добросовестно служить Родине.

Губернатор отметил, что в нашей стране этот 
праздник уже многие десятилетия отмечается как 
всенародный. Из поколения в поколение передается 
глубокое уважение к тем, кто под знаменем государ-
ства стойко и мужественно защищал его свободу 
и независимость на полях сражений.

23 февраля 2011 г.

Красный день календаря
В Оренбургском президентском кадетском 
училище состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества. 

Это праздник людей мужественных, сильных, 
истинных патриотов своей страны. Он являет-

ся данью глубокого уважения всем, кто служил на 
благо Отечества в прошлом, несет боевую вахту в 
наше время и только готовится вступить в ряды Рос-
сийской армии.

Воспитанники первого президентского кадетско-
го училища полны решимости хранить и приумно-
жать традиции предшественников, основанные на 
ценностях гражданственности и патриотизма.
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Ребят и преподавателей поздравил с празд-
ником губернатор Оренбургской области 
Юрий Александрович Берг:

Поздравляю педаго-
гический коллектив 

и всех учащихся первого 
президентского кадет-
ского училища с Днем 
защитника Отечества. 
Уверен, что вы с честью 
выполни те возложенные 
на вас задачи по подготов-
ке высокообразованных, 

патриотически мыслящих граждан родной страны 
и в полной мере оправдаете доверие главы госу-
дарства, который лично присутствовал на открытии 
учебного заведения.

От всей души желаю вам доброго здоровья и бла-
гополучия, больших успехов в обучении и воспита-
нии будущей элиты нашего общества.

Пришла в этот день телеграмма 
и от командующего войсками Централь-
ного военного округа генерал-лейтенанта 
 Владимира Валентиновича Чиркина: 

От имени Военного 
совета и военно-

служащих Централь-
ного военного округа 
поздравляю весь личный 
состав кадетского учи-
лища с Днем защитника 
Отечества — праздником 
доблести, мужества и 
отваги. Профессия защит-
ника Отечества почетна 

и уважаема на Руси. Во все века героизм, мужество 
воинов России, мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия Российского государ-
ства.

В памяти каждого россиянина этот день олице-
творяет связь поколений, признание великих заслуг 
воинов России и заставляет каждого из нас осо-
знать безграничную силу духа и воли защитников 
Отчизны.

Это праздник мужества и доблести, выражения 
безграничного уважения и искренней любви народа 
ко всем поколениям воинов, защищавших Отчизну 
в великих битвах прошедших лет и стоящих сегодня 
на страже мира и спокойствия Родины.

В День воинской славы России желаю препо-
давательскому составу училища, всем кадетам креп-
кого здоровья, счастья и дальнейших успехов в слу-
жебной деятельности на благо нашей Отчизны и ее 
доблестных Вооруженных Сил.
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Он ходил по этим улицам
Воспитанники президентского кадетского 
училища стали участниками вечера памяти 
кинодраматурга Алексея Саморядова.

Известный писатель и сценарист Алексей Алек-
сеевич Саморядов родился и вырос в Орен-

бурге. В соавторстве с Петром Луциком он написал 
сценарии к известным фильмам «Дети чугунных 
богов», «Окраина», «Лимита», «Гонгофер», «Дюба-
дюба», наиболее ярко выразившим настроение и дух 
поколения 90-х. Кадеты посмотрели фрагменты из 
фильмов, послушали стихи Алексея, воспоминания 
его учителей и друзей.

27 февраля 2011 г.

В гостях — два министра
Министры обороны России и Украины Анато-
лий Сердюков и Михаил Ежель в рамках рабо-
чего визита главы украинского оборонного 
ведомства в РФ посетили президентское 
кадетское училище.

В состав делегации вошли также командую-
щий войсками Центрального военного округа 

генерал-лейтенант Владимир Чиркин и губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг. 

Гостям продемонстрировали возможности кадет 
в обучении программированию и робототехнике, 
применении компьютерных технологий в фото- 
и видеоделе, показали современно оборудованные 
кабинеты физики, химии. В библиотеке члены науч-
ного общества «Эрудит» познакомили высоких лиц 
с исследованиями, которыми они занимаются. 

Закончилась встреча круглым столом с участием 
воспитанников. На память о первом президентском 
кадетском училище мальчишки подарили министрам 
фотоальбомы.

Посещение училища проходило в рамках знаком-
ства украинской стороны с опытом реформирования 
Российской армии.
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В гостях у царицы наук
На вечере с таким названием подводили 
итоги Недели математики, проходившей 
в училище.

Под аккомпанемент гитары ребята узнавали 
тайны чисел, собирали головоломку «Танграм», 

знакомились с искусством оригами. 
Победители конкурсов, проходивших в рамках 

Недели математики, были награждены призами.

28 февраля 2011 г.

Он знал Гагарина лично
Кадеты 6в класса встретились с однокашни-
ком Юрия Алексеевича Гагарина. 

Встреча была посвяще-
на 50-летию первого 

полета человека в космос. 
Полковник А. А. Быков, 
учившийся вместе с Гагари-
ным в Оренбургском выс-
шем авиационном училище 
летчиков, рассказал ребятам 
о том времени, своей жизни 
и офицерской судьбе. Состо-
ялся открытый, задушевный 
разговор. 

В заключение Анатолий 
Андреевич пригласил ребят 

в музей Оренбургского летного училища. Встречу 
подготовили преподаватель литературы М. П. Воло-
щук и классный руководитель Д. Н. Исакова.

1 марта 2011 г.

Рисуем маму
В президентском кадетском училище стар-
товал конкурс рисунков «Моя мама — луч-
шая на свете». 

Ребята с увлечением 
принялись рисо-

вать портреты самых 
близких на свете людей. 
Конкурс продлится 
еще два дня, в течение 
которых воспитанни-
ки смогут полностью 
закончить работы. 

По итогам состоится 
выставка конкурсных 
произведений.

3 марта 2011 г.

Когда строку диктует чувство…
Всемирный день писателя отмечали сегодня 
в училище.

Состоялась встреча 
с молодой оренбург-

ской писательницей 
Дарьей Тишаковой, лау-
реатом премии «Капитан-
ская дочка», членом Союза 
писателей России.

Дарья рассказала 
о местном отделении 
Союза писателей России, 
своей творческой деятель-
ности и, конечно, прочита-
ла стихи.

Дарья пригласила 
пишущих кадет принять участие и показать литера-
турный талант в конкурсе «Капитанская дочка».
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Самые заводные — «Смешарики»
Сегодня в училище проводился отборочный 
этап для участия в играх КВН среди воспи-
танников общеобразовательных учреждений 
Министерства обороны РФ Центрального 
военного округа. 

Победители окружных игр, на которых встретятся 
лучшие 19 команд, примут участие в финальной 

игре «Мастер-лига КВН-2011», которая состоится 
1 мая в Москве.

Ребята готовились к игре в течение месяца, 
обсуждали конкурсы, репетировали веселые миниа-
тюры. Сегодня прошел отборочный тур среди воспи-
танников 5–8 классов по двум конкурсам: «Привет-
ствие» и «Разминка».

Самой заводной признали команду 6 класса «Сме-
шарики». Второе место поделили «Кипиш» и «Смайл», 
третье отдали «Смешным человечкам» 5 класса.

3 марта 2011 г.

«Я пишу тебе, мама…»
Завершилась акция «Письмо маме», посвя-
щенная предстоящему Международному 
женскому дню — 8 Марта. 

Воспитанники написали 
письма мамам и бабуш-

кам, в которых поздравили 
своих близких с наступаю-
щим праздником, расска-
зали о жизни в училище.

Ребята придают этому 
событию большое значе-
ние. Ведь только письмо, 
а не электронное сообще-

ние или телефонный звонок мама будет хранить 
и перечитывать в минуты разлуки.

4 марта 2011 г.

Оренбург — дорога в космос
Кадеты 6в класса побывали в музее бывшего 
Оренбургского высшего военного авиацион-
ного училища летчиков им. И. С. Полбина.

Ребят пригласил на экскурсию полковник запаса 
А. А. Быков. Анатолий Андреевич окончил летное 

училище в том же 1957 году, что и Юрий Гагарин. 
Кадетам показали самолет МиГ-15, на котором 
летал будущий первый космонавт Земли, экспонаты, 
непосредственно связанные с Гагариным: трениро-
вочный скафандр и летное снаряжение (шлемофон, 
кислородную маску, куртку от летного комбинезо-
на). В тренировочном скафандре Гагарин готовил-
ся к очередному полету в 1966–67 годах. Летное 
снаряжение было подарено космонавтом во время 
очередного посещения родного училища 13 октября 
1962 года.

2011 год в России объявлен Годом космоса, 
а Оренбург и Оренбургская область сыграли немало-
важную роль в воспитании многих космонавтов 
и развитии космонавтики.

5 марта 2011 г.

Браво, Валерия!
Воспитанники прези-
дентского кадетского 
училища побывали на 
концерте Валерии.

Выступление певицы 
состоялось в спортком-

плексе «Олимпийский». На 
концерте прозвучали песни из последнего альбома 
Валерии, а также хиты прошлых лет и всем полюбив-
шиеся романсы.
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Здравствуй, широкая Масленица!
В училище весело проводили зиму.

На празднике ребята участвовали в веселых 
играх и аттракционах, спортивных эстафетах, 

соревнованиях на силу и ловкость и других масле-
ничных забавах. Перед ребятами выступал город-
ской фольклорный коллектив. Кульминацией празд-
ника стало сожжение чучела Масленицы. Закончи-
лись гулянья общим хороводом, каждый участник 
попробовал блины с чаем, а самое главное — на про-
водах зимы не было скучающих.
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Ваше величество Женщина!..
Кадеты первого президентского поздравля-
ли с Международным женским днем любимых 
мам, бабушек, учителей. 

Шестиклассники навестили также ветеранов 
Великой Отечественной войны — Ирину Ива-

новну Коробову и Анну Романовну Кудинову.

Ирина Ивановна и Анна Романовна были очень 
рады гостям, за чаем они рассказывали о своей 
жизни, интересовались, как живут воспитанники 
президентского кадетского училища. Верим, что 
такие встречи станут хорошей традицией.
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9 марта 2011 г.

Мороз и солнце!..
Кадеты седьмых и восьмых классов в празд-
ничные дни совершили лыжную прогулку 
по Зауральной роще. 

Катание на лыжах едва ли не лучший вид актив-
ного отдыха в зимнее время. Живописный 

зимний лес, чистый воздух, искрящийся на солнце 
снег… Что может быть лучше? Ребята не только отдо-
хнули, но и получили заряд бодрости на предстоя-
щую трудовую неделю.

Другие кадеты гуляли в исторической части 
города Оренбурга, катались на аттракционах в 
парке отдыха «Тополя», играли в боулинг, смотрели 
новинки кино в театре «Космос», посещали музей-
квартиру Юрия Гагарина. Праздничные дни заря-
дили всех хорошим настроением, положительными 
эмоциями и подарили массу ярких впечатлений.

10 марта 2011 г.

Зарядились радостью
В училище прошли соревнования «Веселые 
старты» среди учащихся пятых классов. 

Команды соревновались в веселых эстафетах на 
ловкость, скорость и находчивость. Преодоление 

полосы препятствий, забавная борьба сумо, пере-
тягивание каната и другие конкурсы дали возмож-
ность ребятам помериться силами и получить массу 
положительных эмоций.

10 марта 2011 г.

Не махнуть ли в Лондон?
На открытом уроке английского языка вос-
питанники 6в класса вместе с преподавате-
лем Л. В. Байшукуровой совершили виртуаль-
ное путешествие в Лондон, целью которого 
стало знакомство с достопримечательно-
стями столицы и интересными фактами 
из жизни «туманного Альбиона».

Кадеты продемонстрировали хороший уровень 
владения английским языком, разыгрывали 

диалоги в туристическом агентстве, заполняли тамо-
женные бланки, работали с интерактивной картой 
Лондона, посещали памятники английской истории 
и даже совершили прогулку по вечернему городу. 

11 марта 2011 г.

На улице — по правилам
Среди воспитанников 8г и 8д классов прошла 
викторина на лучшее знание правил дорож-
ного движения. 

Задания были самые разные: ребята отвечали на 
вопросы, разгадывали загадки, рисовали плака-

ты, связанные с безопасностью на дорогах. За каж-
дый этап, каждое задание начислялись баллы. 
По итогам викторины первое место заняли А. Балан-
дин (8г) и Н. Дьяченко (8д).

11 марта 2011 г.

Планета моей мечты
Воспитанники 7д класса приняли участие в 
коллективном творческом проекте «Плане-
та моей мечты». 

С помощью различных материалов ребята постро-
или корабль своей мечты и изобразили планету, 

на которой они хотели бы жить.

14 марта 2011 г.

Здесь жил Гагарин
Воспитанники пятых классов посетили му  зей-
квартиру Юрия и Валентины Гагариных.

В семье Горячевых (девичья фамилия Валентины) 
в двух комнатах жили девять человек. Здесь, 

на втором этаже бывшего купеческого особняка, 
а затем «коммуналки», часто встречались Юрий и 
Валентина. Здесь же в ноябре 1957 г. состоялась их 
свадьба. Первые месяцы молодая семья проживала 
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именно в этой квартире. И уже позже, когда семья 
обосновалась в Звездном городке, Валентина и 
Юрий Гагарины приезжали сюда с детьми Еленой и 
Галиной.

В экспозиции представлены подлинные вещи 
семьи первого космонавта: салфетки, вышитые его 
женой Валентиной, пикейное покрывало, посуда, 
фотодокументы из семейного архива. Часть экспози-
ции составляют предметы, привезенные из Звездно-
го городка: космическое питание, одежда космонав-
тов и сувениры.

Экскурсия оказалась очень интересной и позна-
вательной с учетом того, что в России отмечают Год 
космонавтики.

14 марта 2011 г.

Благослови, святой Александр!
Спортсмены президентского кадетского 
училища приняли участие в открытом пер-
венстве Оренбургской области по армейско-
му рукопашному бою памяти святого благо-
верного князя Александра Невского. 

Трое кадет заняли призовые места в своих весовых 
категориях. Победа в этом первенстве дает право 

на участие в чемпионате России по армейскому руко-
пашному бою, который пройдет 25 марта в Оренбурге.

Достижения наших спортсменов:
Антон Ляпин (до 70 кг) — второе место.
Василий Жабин (до 65 кг) — третье место.
Иван Столярчик (до 60 кг) — третье место.
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15 марта 2011 г.

Лыжню!
Сегодня состоялись соревнования по лыж-
ным гонкам в зачет спартакиады училища. 

Состязались около пятидесяти спортсменов. 
В индивидуальной гонке участвовали по десять 

человек от каждого класса. Лыжники преодолевали 
дистанцию свободным ходом: 5–6 классы — 1 км, 
7–8 классы — 3 км.

В личном первенстве лучшие результаты показали:
Дистанция 3 км
1 место — Руслан Фархутдинов, 8д (10 мин. 6 сек.)
2 место — Андрей Захаров, 7г (10 мин. 18 сек.)
3 место — Игорь Ахмадиев, 8г (10 мин. 20 сек.)
Дистанция 1 км
1 место — Владимир Ширшиков, 6г (2 мин. 55 сек.)
2 место — Алексей Степанов, 6в (2 мин. 58 сек.)
3 место — Станислав Барченков, 6б (3 мин. 22 сек.).
Общее командное место определялось по сумме 

достижений в индивидуальной гонке и эстафете. 
В младшей возрастной группе первой стала сбор-

ная команда шестых классов. В старшей — сборная 
восьмых классов.

15 марта 2011 г.

«Кем работать мне тогда?..»
В седьмых и восьмых классах состоялась 
беседа «В мире профессий».

В ходе мероприятия учащиеся получили знания, 
помогающие правильно ориентироваться в мире 

профессий, рекомендации для правильного опреде-
ления профессионального выбора, который отвеча-
ет личным интересам, способностям и особенностям 
характера каждого воспитанника.

18 марта 2011 г. 

По ту сторону экрана 
Воспитанники, проявляющие интерес к жур-
налистике, посетили Государственную 
телерадиокомпанию «Оренбург».

Ее директор П. Г. Рыков рассказал ребятам об 
истории становления оренбургского телевиде-

ния, раскрыл некоторые секреты профессии. Кадеты 
познакомились с сотрудниками телекомпании — 
журналистами, операторами, монтажерами... Корре-
спонденты рассказали о тонкостях работы, о том, 
как правильно брать интервью, о тематических про-
граммах, показали оборудование и продемонстриро-
вали его технические возможности.

Кадеты побывали в студии, где записываются 
программы и откуда ведутся прямые эфиры, и даже 
попробовали себя в роли ведущих.

18 марта 2011 г.

Подружились с «Медвежонком»
166 воспитанников президентского кадет-
ского училища приняли участие в конкурсе 
«Русский медвежонок — языкознание для 
всех». Более 60 получили высокие баллы.

«Русский медвежонок — языкознание для 
всех» — младший брат популярного междуна-

родного математического конкурса «Кенгуру — мате-
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матика для всех». Впервые 
он был проведен в 2000 
году, с тех пор интерес к 
этому соревнованию рас-
тет лавинообразно: если 
в «Медвежонке-2000» 
участвовали 64 тысячи 
школьников, то в 2005 
году — более 1 144 000, 
а в 2009-м — 2 524 570 
участников из России, 
Казахстана, Украины, 
Латвии, Молдовы, Кыргыз-

стана, Узбекистана, Израиля, Японии, США и ряда 
других стран.

В этом году воспитанники нашего училища тоже 
решили попробовать силы в конкурсе «Русский мед-
вежонок». Лучшие результаты по училищу показали:

 5 классы
Павел Несёдов (1 место)
Иван Ананьев (2 место)
Иван Куликов (3 место)
 6 классы
Стас Барченков (1–2 место)
Даниил Касяненко (1–2 место)
Максим Семенов (3 место)
 7 классы
Салимжан Бальшутаев (1 место)
Дмитрий Витерский (2 место)
Кирилл Дружинин (3 место)
 8 классы
Николай Тупикин (1 место)
Никита Макаров (2 место)
Евгений Федоров (3 место).

21 марта 2011 г.

Стихами славили весну
Сегодня, в день весеннего равноденствия, на 
пятом курсе состоялся светлый и солнечный 
конкурс чтецов «Весна пришла!».

Ребята читали стихотворения разных поэтов. 
В жюри тоже сидели пятиклассники. Они оцени-

вали мастерство декламации, выразительность, уме-
ние передать настроение, а также оригинальность 
исполнения. Зрители не просто получали удоволь-
ствие от происходящего, но активно поддерживали 
своих одноклассников. 

Первое место было присуждено воспитаннику 5б 
класса Дмитрию Шемякину, второе — Андрею Зеелю 
из 5в, третье — Айдару Ахметзянову из 5д. Благодар-
ности удостоились Владислав Матюхин из 5а и Ана-
толий Гаврилов из 5г. 

21 марта 2011 г.

Макси-победа в мини-футболе
Младшая сборная команда президентского 
кадетского училища стала победителем 
турнира по мини-футболу на призы губерна-
тора Оренбургской области.

Игры старшей группы состоятся 22–25 марта. 
В прошлом году мы участвовали в турнире пер-

вый раз и выступили с отличным результатом: две 
команды президентского кадетского училища заня-
ли первые места.

Поздравляем младшую сборную и желаем стар-
шей возрастной группе таких же результатов!

22 марта 2011 г.

Занятие проводит мастер
В очередной раз училище посетил специа-
лист Военного института физической куль-
туры.

Знаменитый вуз постоянно оказывает нашим 
кадетам помощь в проведении тренировок по 

различным видам спорта. Сегодня практическое 
занятие по рукопашному бою провел преподаватель 
кафедры преодоления препятствий, рукопашного 
боя и горной подготовки ВИФК мастер спорта под-
полковник А. Р. Труль.

Преподаватель подробно объяснил технику уда-
ров ногами и различную защиту от них. Кроме этого 
ребята разучили новые приемы и совершенствовали 
полученные ранее навыки. 

Приобретенные знания, считают наши спортсме-
ны, пригодятся им для участия в XVII открытом пер-
венстве России по армейскому рукопашному бою.
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23 марта 2011 г.

Футбол: еще одна победа!
Ее одержали президентские кадеты в турни-
ре по мини-футболу «Спорт против нарко-
тиков» на призы губернатора Оренбургской 
области.

Вслед за младшей сборной это сделала и старшая 
команда. Отыграв пять игр, наши ребята пропу-

стили в свои ворота всего один мяч, забив при этом 
37 соперникам. 

Дипломами турнира награждены лучший вра-
тарь игр Андрей Исполинов и лучший нападающий 
Вячеслав Золотарев. 

25 марта 2011 г.

Конкурс до Москвы довел
Воспитанники 7–8 классов Константин 
Гузей и Андрей Щукин приняли участие в 
первом туре конкурса юношеских исследова-
тельских работ им. В. И. Вернадского.

По результатам пред-
варительного рецен-

зирования авторы иссле-
довательских работ и их 
научные руководители 
О. А. Смирнова и Г. М. Мухи-
на приглашены во второй, 

очный тур. XVIII Всероссийские юношеские чтения 
им. В. И. Вернадского пройдут в Москве с 11 по 
15 апреля 2011 года.

Оргкомитет конкурса отметил высокий уровень 

представленных работ, пожелал юным исследовате-
лям «успехов и упорства в дальнейшей работе».

На чтения ребята готовят выступления и материа-
лы для стендовых докладов: Константин Гузей — «По 
обе стороны правды» (об адмирале А. В. Колчаке), 
Андрей Щукин — «Моя родословная. Отражение 
истории страны и Оренбуржья в творчестве скульп-
торов Гавриила и Надежды Петиных». 

25 марта 2011 г.

За партой — Лобачевские
Кадеты 5–8 классов приняли участие в тур-
нире юных математиков, который прошел 
на базе Оренбургского государственного 
педагогического университета. 

Дмитрий Шемякин (5б), Дмитрий Витерский (7а) 
и Александр Деденёв (8в) заняли третье место 

и получили дипломы.
Руководитель ребят — педагог дополнительного 

образования В. Ю. Шадрин.

26 марта 2011 г.

Растут ученые
Призовые места на городской научно-прак-
ти ческой конференции «Отечество» заняли 
воспитанники нашего училища.

Ребята выступали с исследовательскими работа-
ми по биологии, истории, географии.

Диплом второй степени получили Михаил Каря-
кин и Евгений Туманов (7а) за исследовательскую 
работу по географии «Город без птиц».
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Дипломы третьей степени у Константина Гузея — 
за работу «По обе стороны правды» об адмирале 
А. В. Колчаке, Антона Попова (8в) и Ярослава Васи-
лива (7а) — за исследование по истории «От петров-
ских шляхетских корпусов до Первого президентско-
го кадетского училища».

27 марта 2011 г.

Мы дух и тело развиваем!
Сегодня среди воспитанников седьмых клас-
сов прошли спортивные соревнования «Весе-
лые старты».

Программа состояла из семи конкурсов. Участво-
вали пять команд по десять человек от каждого 

класса. Самым сложным оказался конкурс «Меткий 
стрелок». Активно помогали командам болельщи-
ки. Победу одержали воспитанники 7г класса, хотя 
в начале соревнования они были на последней 
позиции.

28 марта 2011 г. 

«Пой, гитара, пой…»
Сегодня в училище состоялся концерт гитари-
ста Максима Крапивина — лауреата междуна-

родных и всероссийских 
конкурсов, дипломанта 
VIII Международного кон-
курса молодых исполни-
телей.

Воспитанники были 
восхищены испол-

нительским мастерством 
гитариста. По их словам, 
Максим Крапивин рас-
крыл им красоту звучания 
классической гитары. 

1 апреля 2011 г.

Со смехом — в Москву
Команда Оренбургского президентско-
го кадетского училища вышла в финал 
«Мастер-лиги КВН-2011» среди воспитанни-
ков довузовских образовательных учрежде-
ний Министерства обороны РФ.

Соперниками наших весельчаков были команды 
из Военно-технического кадетского корпуса, 

Казанского, Ульяновского и Екатеринбургского 
суворовских военных училищ.

Второе место с небольшим отрывом от оренбург-

ских президентских кадет заняла команда из Улья-
новского суворовского, третье — Казанского суво-
ровского военного училища.

Победа на этом этапе дает право нашей команде 
участвовать в финальной игре КВН «Мастер-лига», 
которая состоится 1 мая в Москве.

4 апреля 2011 г.

Первый блин — не комом!
Воспитанники президентского кадетского 
училища впервые участвовали во Всерос-
сийской спартакиаде суворовских военных 
училищ Министерства обороны Российской 
Федерации, которая состоялась на базе 
Казанского суворовского военного училища.

Участниками состязаний стали учащиеся 
8–11 классов суворовских военных, Нахи-

мовского военно-морского, Московского военно-
музыкального, Оренбургского президентского 
кадетского училищ и кадетских корпусов Мини-
стерства обороны Российской Федерации из Санкт-
Петербурга, Москвы, Оренбурга, Екатеринбурга, 
Твери, Ульяновска, Казани, Владикавказа, Тольятти, 
Омска, Кронштадта, Кемерова. Всего на соревнова-
ния в столицу Татарстана прибыли 17 команд из 
12 российских городов. Общее количество участни-
ков — 750 человек.
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 Команда Оренбургского президентского кадет-
ского училища была представлена спортсменами 
6–8 классов, которые на три года младше основного 
состава участников.

 В торжественном открытии Спартакиады, состо-
явшемся во Дворце единоборств, приняли участие 
начальник Управления физической подготовки 
Во оруженных сил РФ Александр Щепелев, началь-
ник ЦСКА Дмитрий Шляхтин, министр по делам 
молодежи, спорту и туризму РФ Рафис Бурганов.

Наши спортсмены выступали в соревнованиях 
по плаванию, мини-футболу, пулевой стрельбе и в 
военно-спортивном многоборье и, хотя не заняли 
призовых мест, приобрели бесценный соревнова-
тельный опыт. 

В личном первенстве по плаванию отличились 
Павел Гагулин — 14-е место и Илья Мальцев — 

20-е место из 32 участников. Команда наших плов-
цов в эстафетном плавании завоевала 11-е место.

Достойно выглядела команда футболистов. 
Андрей Зайцев попал в десятку лучших снайперов, 
набрав 18 очков по системе «гол плюс пас».

Среди многоборцев отличился наш шестиклассник 
Антон Малов, показавший тринадцатый результат в 
плавании среди 96 участников. 17 раз подтянулись 
на перекладине Василий Жабин и Евгений Давыдов.

В пулевой стрельбе из винтовки шестиклассник 
Владимир Ширшиков показал 17-й результат, семи-
классник Никита Герлинг занял 19-е место среди 
34 участников. По результатам соревнования оба 
кадета выполнили норматив первого юношеского 
разряда.

7 апреля 2011 г.

Уводит фантазия в космос
В галерее юных художников открылась новая 
выставка — «Просторы космоса». 

Воспитанники, которые занимаются в художе-
ственной студии училища, представили внима-

нию зрителей свои фантазии на космическую тему.
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8 апреля 2011 г.

В гостях у ветерана
Кадеты 6а класса посетили ветерана Вели-
кой Отечественной войны И. А. Бриткова. 

Иван Алексеевич был очень рад гостям. Хотя ему 
недавно исполнилось 90 лет, он полон энергии. 

За чашкой чая старый солдат рассказал ребятам о 
том, как в 1943 году окончил Оренбургское высшее 
зенитное ракетное училище и был отправлен на 
фронт. В составе Четвертой танковой армии он уча-
ствовал в освобождении Западной Украины, Польши, 
Чехословакии и штурме Берлина. У Ивана Алексееви-
ча около тридцати боевых наград, он является актив-
ным участником ветеранской организации «Содру-
жество оренбургских зенитчиков». В конце встречи 
ребята пригласили его в гости, чтобы показать, как 
живут и учатся кадеты первого в стране президент-
ского кадетского училища. 

11 апреля 2011 г. 

Он на землю вернулся звездой…
В канун годовщины гибели космонавта Вла-
димира Комарова состоялась поездка вос-
питанников Оренбургского президентского 
кадетского училища к мемориалу, установ-
ленному на месте трагической гибели летчи-
ка в поселке Карабутак Адамовского района.

В районном Доме культуры «Целинник» прези-
дентские кадеты вместе с учащимися кадетского 

класса Адамовской средней школы №1 дали кон-
церт, посвященный Дню космонавтики. Затем ребята 
отправились к месту гибели космонавта для участия 
в траурном митинге. Кадеты отдали дань памяти 
В. М. Комарову, отстояв в почетном карауле и возло-
жив памятные венки к мемориальному комплексу. 

Делегация Оренбургского президентского кадет-
ского училища побывала на экскурсии и в школьном 
музее космонавтики поселка Карабутак.
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11 апреля 2011г.

Ее величество Наука
В училище стартовала Неделя естествен-
ных наук. 

Предметные недели проходят на протяжении 
всего учебного года и охватывают все учебные 

дисциплины. В рамках начавшейся Недели дей-
ствует выставка творческих работ «Живая планета 

Земля», в которых кадеты 
прослеживают и отражают 
взаимосвязь всех предме-
тов естественного цикла.

В программе Недели 
естественных наук запла-
нированы встречи с препо-
давателями Оренбургского 
государственного педаго-
гического университета, 
конкурс творческих работ, 
заочные викторины, интел-
лектуальная игра «Брейн-
ринг» и многое другое.

12 апреля 2011г.

С мечтой о космосе
В президентском училище состоялась тор-
жественная линейка, посвященная 50-летию 
первого полета человека в космос.

Воспитанники училища подготовили концертную 
программу, видеофильм «Когда птица встает 

на крыло», посвященный Юрию Гагарину. Во время 
концерта состоялась презентация альманаха твор-
ческих работ воспитанников «С мечтой о космосе». 
Ребята читали стихи собственного сочинения о 

космосе, первых его покорителях и о собственных 
мечтах.

В программу концерта были включены музыкаль-
ные произведения, созданные нашими воспитанни-
ками совместно с преподавателями.

Кроме этого, сегодня ребята принимали участие 
в церемонии возложения цветов к памятнику космо-
навту Юрию Гагарину.

13 апреля 2011 г.

Мы — дети галактики
В фойе учебного корпуса состоялась выстав-
ка гравюр на дереве.

Автор работ воспитанник 8б класса Александр 
Поздняков.

На них изображены Ю. А. Гагарин — первый чело-
век, полетевший в космос, А. А. Леонов — первый 
человек, шагнувший в космическое пространство, 
а также космический корабль «Восток», на котором 
был осуществлен первый полет в космос, и первый 
в мире планетоход «Луноход-1».
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14 апреля 2011 г.

В гостях у космонавтов
Воспитанники президентского кадетского 
училища вернулись из поездки в Звездный 
городок, где побывали по приглашению 
начальника Центра подготовки космонав-
тов дважды Героя России Сергея Крикалёва.

Программа пребывания 
была очень насыщен-

ной. Ребята узнали, как 
космонавты готовятся к 
полету в космос. Оказы-
вается, процесс длится 
от 10 до 15 лет! Кадеты 
увидели тренажеры, на 
которых тренируются 

будущие космонавты, сами прошли испытание на 
центрифуге, побывали в жилом модуле междуна-
родной станции «Восток», попробовали настоящую 
космическую пищу и даже примерили скафандр.

Впечатлений добавила беседа с Героем России 
космонавтом Сергеем Залётиным, фото на память с 
Алексеем Леоновым — человеком-легендой, первым 
вышедшим в открытый космос.

В свою очередь, воспитанники нашего училища 
подготовили концертную программу, в которой 

прозвучали стихи, песни, написанные кадетами, 
показали посвященный Юрию Гагарину видео-

фильм «Когда птица встает на крыло». 
В подарок космонавтам ребята оста-

вили литературный альманах и 
другие творческие работы, посвя-

щенные 50-летию первого 
полета человека в космос.

Кроме Звездного городка 
кадеты побывали в музее 

Вооруженных сил, Оружейной 
палате Кремля, выступили с 
концертом в Пансионе воспи-
танниц Министерства обороны 
и в Московском суворовском 

военном училище. 

УЧЕБНЫЙ ГОД 2010/2011
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14 апреля 2011 г.

«Говорит кадетское радио!..»
Сегодня впервые заговорило детское радио 
Оренбургского президентского кадетского 
училища.

Это был спецвыпуск о поездке воспитанников в 
Звездный городок на мероприятия, посвящен-

ные 50-летию первого полета человека в космос. 
Ребята рассказали о том, где побывали, и подели-
лись впечатлениями.

Детское радиовещание в училище только зарож-
дается. С целью его развития и становления среди 
воспитанников училища объявлен конкурс «Радио-
версия». Мальчишки будут демонстрировать твор-
ческие способности в номинациях «Название», 
«Позывные», «Содержание», «Ведущие». Первыми 
свою радиоверсию представят воспитанники седь-
мых классов. 

16 апреля 2011 г.

Аттестует человек-легенда
Президент Всемирного центра реального 
айкидо, основатель стиля, обладатель само-
го высокого, десятого дана, знаменитый 
мастер боевых искусств из Сербии Любомир 
Врачаревич принял экзамен у наших спор-
тсменов.

Ребята продемонстрировали мастеру базовую 
технику реального айкидо, перемещения, стра-

ховку, приемы самообороны. По результатам экза-
менационной программы Антон Попов (8в), Бахром 
Нигматов (8в) и Салимжан Бальшутаев (8в) стали 
обладателями желтого пояса (5 кю). Им были вруче-
ны именные дипломы и сертификаты. 

Любомир Врачаревич провел мастер-класс для 
воспитанников и ответил на интересующие их 
вопросы.

17 апреля 2011 г.

Чтобы жить безопасно
В рамках Недели естественных наук прошли 
соревнования по сдаче нормативов по ОБЖ 
среди воспитанников восьмых классов.

Команды состязались в скоростной сборке и раз-
борке автомата Калашникова, одевании проти-

вогаза, лучшем знании теории. В роли помощника 
судьи выступил воспитанник 8а класса Сергей Кочи-
гин. По итогам соревнования команда 8а класса 
заняла первое место, 8д — второе 8б — третье. 
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17 апреля 2011 г.

На ковре — самбисты
Сегодня состоялось первенство училища 
по борьбе самбо. 

 Более пятидесяти воспитанников 5–8 классов 
соревновались в девяти весовых категориях.

Победителям и призерам вручены грамоты, меда-
ли и кубки. По итогам первенства сформирована 
сборная команда училища для участия во внешних 
соревнованиях. 

18 апреля 2011 г.

Под сенью муз
В форме театрализованного представле-
ния в училище состоялось торжественное 
открытие предметной Недели гуманитар-
ных наук и искусства. 

Указ об открытии прочитал Петр I (Сергей Батаев) 
и дал название «Под сенью дружных муз…». Стро-

ками стихотворения «Друзья, прекрасен наш союз!..» 
приветствовал кадет А. С. Пушкин (Родион Марти-
росян), В. А. Моцарт (Андрей Кадочников) исполнил 
«Маленькую ночную серенаду», а юный художник-
передвижник (Лев Кожин) уже на сцене делал 
наброски портрета Александра Сергеевича. Музы 
(танцевальная группа девочек из городского Двор-
ца творчества детей и молодежи) порадовали при-
сутствующих великолепным танцем, а Маленький 
принц (Лаша Созашвили) открыл для себя новую 
планету под названием Оренбургское президентское 
кадетское училище.

В фойе развернулась выставка предметных 
кадетских газет, ребятам демонстрировали видео-
ролики о создании алфавита и возникновении рус-
ского языка.

19 апреля 2011 г.

На часок — в Париж
Сегодня в рамках Недели гуманитарных наук 
и искусства состоялась презентация музы-
кального кафе «Под небом Парижа. От клас-
сики до авангарда».

Мероприятие было подготовлено совместно 
с учащимися и преподавателями лицея №1 

г. Оренбурга. 
Посетители кафе (зрители) узнали историю 

российско-французских отношений — со времен 
княжны Анны Ярославны до наших дней, о звездных 
страницах музыкальной культуры Франции. Позна-
комились с музыкантами и композиторами, карьера 
которых начиналась в Париже. Звучали произведе-
ния Сен-Санса, Клода Дебюсси, фрагменты нашумев-
шей рок-оперы «Моцарт».

Зрители окунулись в музыкальный мир Франции, 
открыли для себя неизвестные страницы творчества 
звезд французской эстрады Эдит Пиаф, Джо Дассе-
на и других. 
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20 апреля 2011 г.

Вначале было Слово…
В рамках Недели гуманитарных наук и искус-
ства сегодня состоялось несколько меропри-
ятий, посвященных русскому языку и лите-
ратуре. 

Восьмые классы боролись за почетное звание 
«Самого умного». В итоге победителем оказался 

Никита Макаров из 8в класса.
Пятиклассники устроили «Мозговой штурм», в ходе 

которого решали интересные задания, разгадывали 
ребусы, собирали рассыпанные слова. С небольшим 
отрывом победила команда 5д класса.

Учащиеся 6–7 классов совершили «Путешествие 
в страну Филологию». Представители каждой парал-
лели уверенно отвечали на вопросы, быстро отгады-
вали сложные ребусы, расшифровывали загадочные 
послания, совершали географические открытия. 
А также попробовали себя в роли сыщиков и разыс-
кали владельцев потерянных вещей. Победили 
шестиклассники.

В творческой мастерской «Дар слова» состоялась 
встреча с оренбургским поэтом Михаилом Кильдя-
шо  вым. Он рассказал кадетам о себе и о своем 

творчестве. Поэт не только читал стихотворения, 
но и провел с ребятами познавательную игру на 
тему «Поэтические штучки». Ребята узнали много 
нового о различных поэтических приемах и методах, 
а затем прочли и свои стихотворения. 

21 апреля 2011 г.

Он дошел до Берлина
Воспитанники 7в класса пригласили в гости 
ветерана Великой Отечественной войны 
В. Л. Панина. 

Владимир Лаврентьевич рассказывал о своем 
участии в далеких событиях: на фронт ушел 

в 17 лет. Служил в танковых войсках стрелком-ра-
дис том, дошел до самого Берлина и оставил авто-
граф на стене рейхстага. 

Яркие примеры мужества и героизма советских 
солдат произвели на ребят сильное впечатление. 
Наши воспитанники показали Владимиру Лаврен-
тьевичу фильм о жизни училища, свои фотографии, 
дипломы, награды за достижения в спорте и учебе.

Ребята пригласили Владимира Лаврентьевича 
на предстоящие торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы.

21 апреля 2011 г.

Москва сказала: молодцы!
Воспитанники училища вернулись с XVIII Все-
российских юношеских чтений им. В. И. Вер-
надского. 

В Москве высоко оценили работы юных исследо-
вателей: «По обе стороны правды. А. В. Колчак» 

(Константин Гузей) и «Моя родословная. Отражение 
истории страны и Оренбуржья в творчестве скульпто-
ров Гавриила и Надежды Петиных» (Андрей Щукин).

Презентация исследовательских работ наших 
воспитанников прошла в форме стендовой защиты 
в секции «История: человек и событие».
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Ребят наградили грамотами, дипломом и подар-
ками.

Благодарность от оргкомитета и конкурсной 
комиссии заслужили руководители, подготовившие 
ребят, — преподаватели истории высшей категории 
О. В. Смирнова и Г. М. Мухина. 

22 апреля 2011 г.

Славим Родину стихами
В президентском кадетском училище состо-
ялся конкурс чтецов «Защитникам Родины 
славу поем!», посвященный Дню Победы. 

В нем принимали участие воспитанники 5–8 клас-
сов. Ребята прочитали стихи о минувших годах 

войны, о стойкости и мужестве советских людей. 
Зрители активно поддерживали и переживали 
за всех участников. 

По итогам конкурса были названы лучшие чтецы, 
которые примут участие в праздничном концерте.

22 апреля 2011 г.

За подвиг ваш спасибо!
В канун празднования Дня Победы воспитан-
ники 5а класса побывали в гостях у участни-
ка Великой Отечественной войны В. Я. Мель-
ника. 

Ребята вручили ему памятный подарок с поже-
ланиями здоровья и долголетия, порадовали 

ветерана стихами. В свою очередь, Василий Яков-
левич по дарил мальчишкам увлекательный рассказ 
о своей жизни.

У фронтовика три ордена Красной Звезды, 
24 медали, в том числе «За взятие Кёнигсберга», 
и много других боевых наград. За чаем и ребята рас-
сказали ветерану о своей жизни в президентском 
кадетском училище. Кадеты пригласили Василия 
Яковлевича к себе на предстоящий концерт, посвя-
щенный празднованию Дня Победы. 

25 апреля 2011 г.

Помним мы, каким он парнем был!..
Воспитанники президентского кадетского 
училища приняли участие в конкурсе «Неиз-
вестный Гагарин», посвященном 50-летию 
первого полета человека в космос. 

Конкурс был организован Департаментом образо-
вания Министерства обороны РФ.

В состав жюри входили представители руко-
водства Минобороны России, руководители воен-

ных учреждений науки 
и культуры, Центра под-
готовки космонавтов им. 
Ю. А. Гагарина, представи-
тели Космических войск.

Наши воспитанники 
достойно представили 
свои работы и стали при-
зерами конкурса.

Виктор Тушканов (6б 
класс) занял второе место 
в номинации «Творческая 
литературная работа» 
(«Я вспоминаю Гагарина»), 

Александр Деденёв (8в) — третье место в номинации 
«Исследовательская работа» («Металлы — покорите-
ли космоса»).

В церемонии награж-
дения приняли участие 
начальник ФГБУ «Научно-
исследовательский 
испытательный центр 
подготовки космонавтов 
им. Ю. А. Гагарина» летчик-
космонавт СССР Герой 
Советского Союза, Герой 
Российской Федерации 
С. К. Крикалёв, замести-
тель руководителя Депар-
тамента образования Министерства обороны РФ 
И. А. Муравлянников, а также командующий Косми-
ческими войсками генерал-лейтенант О. Н. Остапен-
ко. Победителям вручили кубки, дипломы, ценные 
подарки. 

После награждения для конкурсантов была про-
ведена экскурсия по музею космонавтики, а затем 
состоялась беседа с летчиками-космонавтами.

26 апреля 2011 г.

«В сердце боль не унять!»
В гостях у воспитанников побывал художник 
и писатель, член Союза литераторов Орен-
буржья Н. И. Бородинов.

Ребята с замиранием сердца слушали рассказ 
о том, как восьмилетним мальчиком Николай 

Иванович узнал, что такое война, оккупация, потеря 
родных и близких. Николай Иванович подарил вос-
питанникам свою книгу «Я твой, родимый край», в 
которой отражены детские впечатления и воспоми-
нания о Великой Отечественной войне. 
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28 апреля 2011 г. 

И деревья говорят: «Мы — первые!»
28 апреля на территории училища состоя-
лась закладка памятной аллеи.

Торжественное мероприятие открыла директор 
Оренбургского президентского кадетского учили-

ща Татьяна Машковская. Она выразила признатель-
ность всем, кто помог в доброй инициативе благо-
устройства территории училища.

В церемонии участвовали наши друзья и парт-
неры училища: губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг, заместитель председателя Оренбургско-
го совета женщин, председатель попечительского 
совета Оренбургского президентского кадетского 
училища Любовь Берг, президент ТПП Оренбургской 
области Виктор Сытежев, генеральный директор 
ООО «ЭкоДизайнСтрой» Олеся Примак, коммерче-
ский директор компании «ТРИС» Игорь Викторов, 
директор фирмы «МегаСтрой-35» Николай Зем-
ченко, генеральный директор компании «Спектр-
Групп» Алексей Комаровских, директор компании 
«Технострой-Гранд» Александр Савустьян, генераль-
ный директор шторной студии «Эксклюзив» Наталья 

Довбня, директор Оренбургского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация» Константин Фёдоров, 
начальник Регионального управления капстроитель-
ства при Уральском военном округе Игорь Дубро-
вин, директор ООО «Южно-Уральская транспортная 
компания 2003» Владимир Данильчук, председатель 
Союза «Корпорация «Марков и К» Владимир Мар-
ков, директор ООО «Ореана» Алла Щербинина.
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Губернатор области Юрий Берг поздравил всех 
участников церемонии с началом доброго дела, кото-
рое является стартом областной акции «Миллион 
деревьев».

Почетные гости вместе с воспитанниками учи-
лища высадили еловую аллею, символизирующую 
дружбу и партнерство.

Торжественным моментом церемонии стало всту-
пление наших гостей в кадетское братство. Они дали 
клятву вместе с нами идти по нелегкому пути позна-
ния и открытий.

Это только первые высаженные ели, скоро каж-
дый воспитанник училища посадит свое дерево, вне-
сет вклад в создание аллеи «Мы — первые!». 
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30 апреля 2011 г.

Стартовали успешно!
Воспитанники училища победили в тра-
диционной городской легкоатлетической 
эстафете, посвященной открытию летнего 
спортивного сезона.

В соревнованиях принимали участие команды 
высших и средних специальных заведений, про-

фессиональных училищ и лицеев, общеобразова-
тельных школ и коллективов физической культуры. 
В общей сложности — около двух тысяч человек.

Несмотря на солидную историю эстафеты, вос-
питанники президентского кадетского училища уча-
ствовали в ней впервые и тем не менее завоевали 

первое место в группе команд общеобразовательных 
школ города.

1 мая 2011 г.

Уступили только чемпионам
В училище состоялся первый международ-
ный турнир по водному поло, посвященный 
66-й годовщине Великой Победы. 

Кроме хозяев бассейна, в турнире принимали уча-
стие команды из Уральска (бронзовый призер 

Казахстана среди юниоров), ДЮСШОР-1 (чемпион 
Челябинской области среди юниоров) и ДЮСШОР-2 
(бронзовый призер Челябинской области среди 
юниоров).

Турнир включал в себя шесть игр по круговой 
системе. 

Первое место заняла команда ДЮСШОР-1 
(г. Челябинск) — 6 очков.

Второе место у команды Оренбургского прези-
дентского кадетского училища — 4 очка. На третьей 
ступеньке пьедестала команда г. Уральска (Казах-
стан) — 2 очка.

По окончании соревнований призеры турнира 
были награждены медалями, грамотами и ценны-
ми подарками. Победителю вручен кубок турнира. 
Участники высказали пожелание сделать соревнова-
ния традиционными. 
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1 мая 2011 г.

Дошутились… до финала
Команда Оренбургского президентского 
кадетского училища сегодня участвовала 
в финальной игре КВН «Молодежная лига — 
2011».

Игры КВН «Молодежная лига — 2011» среди 
команд воспитанников кадетских корпусов, 

военных суворовских, нахимовского, президент-
ского кадетского училищ проходили под эгидой 
Департамента образования Министерства обороны 
Российской Федерации. 

В финале встретились семь команд — из Орен-
бургского президентского кадетского училища, 
Московского военно-музыкального, Пансиона вос-
питанниц, Санкт-Петербургского, Тверского и Улья-
новского суворовских военных и Нахимовского 
военно-мор ского училища. 

Веселый финал проводился на сцене Централь-
ного академического театра Российской армии.

Выступления команд оценивало жюри, в составе 
которого были известные артисты, капитаны команд 
и члены жюри высшей лиги КВН: актриса Централь-
ного академического театра Российской армии 
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О. М. Богданова, актриса театра и кино, телеведущая 
Е. В. Стриженова, актер театра и кино, радио- и теле-
ведущий заслуженный артист России И. Э. Верник, 
генеральный продюсер и сценарист В. А. Муругов, 
капитан команды КВН «Уездный город» Е. Никишин, 
капитан команды КВН Российского университета 
дружбы народов С. А. Тарбаев.

Победителем стала команда Пансиона воспи-
танниц Министерства обороны РФ, второе место с 
небольшим отрывом заняли воспитанники Тверско-
го суворовского военного училища, третье — коман-
да из Ульяновска.

Нашим ребятам чуть-чуть не хватило баллов, 
чтобы войти в тройку лидеров, они заняли почет-
ное четвертое место и были награждены дипломом 
в номинации «Приз зрительских симпатий».

1 мая 2011 г. 

Бодрость духа, грация и пластика…
Спортсмены президентского кадетского 
училища победили в открытом первенстве 
города по спортивной гимнастике.

В первенстве Оренбурга по спортивной гимнасти-
ке на базе детско-юношеской спортивной школы 

№ 3 демонстрировали мастерство гимнасты со всей 
Оренбургской области.

Победители определялись в многоборье по сумме 
четырех видов программ (опорный прыжок, упраж-
нение на брусьях, на бревне, вольные упражнения) 
и по каждому из видов отдельно.

Наша сборная команда, несмотря на то что уча-
ствовала в этом первенстве впервые, выступила 
отлично. Кадеты не только стали победителями 
и призерами, но и выполнили нормативы второго 
и третьего юношеских разрядов. Их имена: Илхом 
Негматов, Арсалан Осодоев, Влад Матюхин, Иван 
Сафонов, Вячеслав Кондратьев, Вадим Водолазов.

2 мая 2011 г.

Спорт — на каждой площадке
В президентском кадетском училище состо-
ялся спортивный праздник, посвященный 
Дню Победы.

Для соревнований задействовали все спортивные 
площадки училища. В течение трех часов ребя-

та состязались в веселой эстафете, перетягивании 
каната, прикладном плавании, мини-футболе, стрель-
бе из пневматической винтовки, метании гранаты. 

В общекомандном зачете среди 5–6 классов 
победила команда шестых, среди 7–8 — команда 
восьмых классов. 

7 мая 2011 г.

Если завтра война…
Сегодня на базе воинской части № 40265 вос-
питанники училища участвовали в военно-
спортивной игре, посвященной 66-й годовщи-
не Великой Победы.

В программу состязаний были включены метание 
гранаты на дальность, преодоление армейской 

полосы препятствий и стрельба из малокалиберной 
винтовки.

Кроме этого в ходе спортивного праздника вос-
питанники смогли прокатиться на бронемашинах, 
познакомиться с техникой противовоздушной оборо-
ны и, конечно, отведать настоящей солдатской каши. 

В общекомандном зачете среди 5–6 классов 
победителями стали шестиклассники, среди 7–8 — 
восьмиклассники.

8 мая 2011 г.

Будем вас достойны!
Сегодня в президентском кадетском учили-
ще состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Победы.

В течение всего учебного года ребята готовились 
к этому событию. На праздничный концерт 

были приглашены ветераны Великой Отечествен-
ной войны, подшефные наших ребят. В начале года 
воспитанники и ветераны познакомились, затем 
встречались, общались, обменивались новостями, 
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впечатлениями. Их дружба вылилась в совместное 
творчество — появился сборник воспоминаний 
«Всем солдатам воевавшим низкий наш поклон…».

Весь день в училище царила праздничная атмо-
сфера. В фойе звучали песни военных лет, была 
оформлена выставка рисунков и плакатов, в которой 
приняли участие практически все воспитанники. 
Ребята порадовали гостей концертными номерами — 
вокальными композициями и хореографическими 
постановками. В адрес ветеранов звучали слова бла-
годарности и пожелания здоровья, счастья, долго-
летия. Они уходили из зала под аплодисменты, унося 
с собой улыбки и хорошее настроение. 



68

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

9 мая 2011 г.

Вечная память героям!
Сегодня воспитанники президентского 
кадетского училища приняли участие в тор-
жественной церемонии возложения цветов к 
Вечному огню на проспекте Победы и к стеле 
Памяти в парке «Салют, Победа!».

Почетный караул училища и все кадеты склонили 
головы в память о тех, кто остался на полях сра-

жений и чьи имена увековечены на мемориальных 
досках Аллеи Славы. 

Участники торжественной церемонии почтили 
память павших в боях за Родину минутой молчания.
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10 мая 2011 г.

Песня в больничной палате
Сегодня воспитанники Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища посетили 
областной клинический госпиталь ветеранов 
войн с концертом, посвященным 66-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Ветераны с удовольствием слушали песни воен-
ных лет — «Тучи в голубом», «Катюшу», «Жди 

меня…» и другие. Ребята также читали стихи Анны 
Ахматовой, Константина Симонова, Александра 
Твардовского и других поэтов. Программа получи-

лась очень насыщен-
ной, яркой, трогатель-
ной и эмоциональной. 

После выступления 
ребят ветераны и сами 
исполняли песни и 
стихи. Встреча прошла 
в теплой и дружеской 
атмосфере. 

10 мая 2011 г.

Из Самары с победой
…вернулись спортсмены нашего училища, 
где принимали участие в открытом первен-
стве специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва по 
плаванию, посвященном Дню Победы.

В сборную команду училища вошли лучшие 
пловцы: Илья Мальцев, Павел Гагулин, Андрей 

Исполинов, Никита Марышев, Захар Асабин, Андрей 
Поберухин и Павел Несёдов. 

Кадеты выступали на трех дистанциях в разных 
возрастных группах и заняли победные и призовые 
места среди ста сорока спортсменов из разных горо-
дов России.
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10 мая 2011 г. 

Гости «с небес»
Сегодня состоялась встреча воспитанников 
училища с чемпионами мира по вертолетно-
му спорту.

В гости к ребятам приехали представители ЦСК 
Военно-воздушных сил России: старший тренер 

России по вертолетному спорту — заслуженный тре-
нер России подполковник запаса Михаил Бибишев, 
абсолютный чемпион мира по вертолетному спорту, 
абсолютный чемпион Всемирных воздушных игр 
заслуженный мастер спорта Николай Буров, абсо-
лютная чемпионка мира в женском зачете, участни-
ца Всемирных воздушных игр мастер спорта между-
народного класса Елена Прохорова и заместитель 
начальника ЦСК Военно-воздушных сил России 
мастер спорта по спортивной гимнастике, мастер 
спорта по офицерскому многоборью подполковник 
запаса Сергей Попов. 

Знакомство со спортсменами сопровож далось 
документальным фильмом: мальчишки увидели 
красивые и результативные выступления спорт-
сменов на самых престижных мировых соревнова-
ниях. Гости рассказали, как благодаря мастерству и 
огромной воле к победе наших спортсменов копилка 
российской сборной не раз пополнялась наградами 
высшей пробы.

После ответов на многочисленные вопросы вос-
питанников гости пообещали, что такие встречи ста-
нут традиционными. 

12 мая 2011 г.

Мастера кисти учатся 
в  президентском

Наши кадеты победили в XIX областном кон-
курсе детского рисунка «Мастера волшебной 
кисти», посвященном 50-летию первого 
полета человека в космос.

В творческом состязании участвовали 538 учащих-
ся из 64 образовательных учреждений Оренбург-

ской области. Пятеро наших ребят, занимающихся в 
художественной студии под руководством препода-
вателей изобразительного искусства А. В. Степановой 
и А. С. Каканова, заняли призовые места.

Кирилл Акимов награжден дипломом первой 
степени за работу «Неизвестная планета». Дипломы 
второй степени получили Евгений Мавлютов («Лета-
ющая планета»), Рустам Алланазаров («Звездный 
дождь») и Лев Кожин («Скала на Веге-13»). Даниил 
Барсков с картиной «Космический пришелец» стал 
обладателем диплома третьей степени. 
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14 мая 2011 г.

Наследуем славу зенитчиков
Сегодня президентское кадетское училище 
принимало гостей со всех уголков России: 
бывшие выпускники и сотрудники Оренбург-
ского высшего зенитного ракетного учили-
ща собрались для празднования 75-летия 
своей альма-матер. 

На торжественном построении присутствовали 
глава города Оренбурга Юрий Мищеряков, пер-

вый заместитель министра социального развития 
Оренбургской области генерал-майор Владимир 
Дёмин, начальник управления кадров ЦВО генерал-
майор  Александр Нестеров, первый вице-губернатор, 
заместитель председателя правительства области 
Валерий Рогожкин, председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Оренбургской области по 
вопросам законности, правопорядка, прав человека, 
военнослужащих и казачества Александр Трубников.

Знаменательная дата объединила под своим фла-
гом несколько поколений защитников Отечества. 

Сегодня на месте бывшей знаменитой «зенитки» 
новое учебное заведение — Оренбургское прези-
дентское кадетское училище. Воспитанники поздра-
вили офицеров-зенитчиков и выразили уверенность, 
что они продолжают лучшие традиции славного 
учебного заведения.

После торжественного построения в СКК «Орен-
буржье» состоялся праздничный концерт, где наши 
воспитанники на одной сцене с известными испол-
нителями военно-патриотической песни подарили 
«зенитчикам» лучшие музыкальные номера. Весь зал 
аплодировал ребятам стоя.
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14 мая 2011 г. 

И снова — «Паруса»!
Вышел в свет второй номер детского журна-
ла воспитанников Оренбургского президент-
ского кадетского училища «Паруса».

На его страницах — разнообразные творческие 
работы воспитанников. У многих из них состо-

ялся дебют. Появились первые фотокорреспонден-
ты, спортивные комментаторы, юные журналисты. 
Некоторые материалы написаны на французском, 
немецком, английском языках. «Журнал в жур-
нале», «Даритель прекрасных знаний», «Юные 
эрудиты» — рубрики, разделы, в которых читатели 
узнают много интересного, увлекательного, нео-
бычного. 

18 мая 2011 г.

Дневник, который не спрячешь
У родителей воспитанников президентского 
кадетского училища появилась возможность 
контролировать процесс обучения своего 
ребенка через Интернет с помощью элек-
тронного дневника.

Теперь можно на расстоянии даже узнавать 
домашние задания по каждому предмету и полу-

чать сведения о предстоящих мероприятиях в учи-
лище.

Для того чтобы работать с приложением «Школь-
ный дневник», необходимо завести учетную запись 
в социальной сети «ВКонтакте».

Информацию об успеваемости ребенка защища-
ют пароли. 

22 мая 2011 г.

Говорит «Кадет FM»!
Продолжается работа над речевым проек-
том по созданию в училище детского радио. 

Начало ему положил конкурс «Радиоверсия», 
в котором приняли участие творческие группы 

воспитанников 5–8 классов. Ребята выходили в эфир 
со своими радиоверсиями. Их коллективный твор-
ческий продукт оценивался по номинациям: «Самые 
лучшие позывные», «Самое лучшее название», «Самое 
лучшее содержание» и «Самые лучшие ведущие».

В номинации «Лучшие позывные» победила твор-
ческая группа восьмых классов.

В номинации «Лучшее название» — ребята седь-
мых классов. Благодаря им наше радио обрело 
название — «Кадет FM». 

Главными ведущими радио стали Николай Лане-
ев и Владислав Матюхин (5 класс), Данил Усов и 
Сергей Яковлев (6 класс), Никита Котиков и Максим 
Фаренник (7 класс), Сергей Сухоручкин (8 класс).

В номинации «Лучший ведущий» победителями 
стали воспитанники шестых классов Данил Усов 
и Сергей Яковлев. 

А самой интересной и содержательной признана 
радиопередача пятых классов.

Со дня первого выпуска (14 апреля) прошло чуть 
больше месяца. За это время вышло в эфир восемь 
радиопередач, в которых приняли участие 24 воспи-
танника. У микрофона ребята рассказывали о знаме-
нательных датах и интересных событиях из жизни 
училища, поздравляли именинников, читали стихи, 
делились мнениями по различным вопросам.

Радио «Кадет FM» работает еженедельно по втор-
никам и четвергам в 08.40. 

23 мая 2011 г.

День Scratch
Пятиклассники Оренбургского президентско-
го кадетского училища стали победителями 
Второго городского праздника «День Scratch».

Мероприятие, направленное на продвижение 
современного объектно-ориентированного языка 

программирования среди детей и взрослых, а также 
совершенствование методики и содержания началь-
ного курса информатики в образовательных учреж-
дениях города, проводилось на базе Оренбургского 
государственного педагогического университета. 

На кафедре информатики работали три мастер-
класса, где участников знакомили со средой Scratch 
и вместе с ними создавали компьютерную игру 
«Лабиринт». Параллельно проходили соревнования 
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по программированию для более опытных участ-
ников. Все призовые места в них достались нашим 
кадетам: Денис Солдатенко — первое место, Даниил 
Симагин — второе, Дмитрий Абрамов и Павел Несё-
дов — третье. 

23 мая 2011 г.

Готовимся к испытаниям
В училище началась летняя экзаменацион-
ная сессия, которая продлится до 31 мая.

В течение этих дней воспитанникам предстоит 
сдать экзамены по русскому языку и математике 

(5–6 классы); русскому языку, алгебре и иностранно-
му языку (7–8 классы).

Ребята усиленно готовятся к экзаменам, выпол-
няют дополнительные задания и посещают консуль-
тативные занятия с преподавателями по предметам, 
вынесенным на экзаменационную сессию. 

24 мая 2011 г. 

Испытания прошли успешно
Сегодня состоялись первые экзамены летней 
сессии. 

Восьмые классы проходили испытания по мате-
матике, седьмые — по русскому языку. В экзаме-

национную работу были включены вопросы, охваты-
вающие основной программный материал. Экзамен 
стал первой ступенькой подготовки к сдаче ГИА 
по математике в будущем году. Экзаменационная 
работа по русскому языку состояла из трех частей, 
которые включали в себя проверку знаний по орфо-
графии, пунктуации и синтаксису, и проверяла необ-
ходимые коммуникативные навыки.

Все воспитанники успешно сдали экзамены и 
показали хороший уровень знаний по предметам. 

24 мая 2011 г. 

По телемосту — в Грецию
В рамках международного проекта «Anders 
aber gleich!» состоялась онлайн-встреча вос-
питанников училища со сверстниками из 
Греции и преподавателями немецкого языка 
(Франция, Греция). 

Кадеты 7–8 классов рассказали о себе, своих 
семьях, увлечениях. Вадим Водолазов (7д) 

и Мурат Кузенбаев (7в) поведали новым друзьям 
о любимых предметах и о том, что немецкий язык 
они изучают как второй иностранный. Для школьни-
ков с острова Хиос немецкий язык также является 
вторым после английского, но это не мешало ребя-
там найти общий язык. Беседа получилась интерес-
ной и непринужденной. 

24 мая 2011 г.

Есть ли права у кадета?
Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка Павел Астахов 
посетил Оренбургское президентское кадет-
ское училище с ознакомительным визитом. 

Омбудсмен побывал в жилых корпусах, спортив-
ных залах, побеседовал с воспитанниками и 

преподавателями. Павел Астахов пожелал ребятам 
удачной сдачи сессии и выразил уверенность в 
дальнейшем успешном развитии Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища. 

Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка находится в Орен-
бургской области с рабочим визитом. В его планах 



74

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

встреча с губернатором Оренбургской области 
Юрием Бергом, где будут обсуждаться проблемные 
вопросы, связанные с защитой прав и законных 
интересов детей в регионе. Кроме этого Павел 
Астахов проведет совещание с руководителями 
УВД, суда и прокуратуры, министрами и представи-
телями общественных организаций Оренбургской 
области. 

30 мая 2011 г.

Теорию проверит практика
С 1 по 14 июня все воспитанники пройдут 
летнюю практику.

Она представляет собой образовательную форму 
досуга воспитанников и направлена на углубле-

ние знаний по дисциплинам базового и дополни-
тельного образования через практическую деятель-
ность. 

При этом обязательна ее лингвистическая 
направленность (использование разговорной ино-
язычной речи в деятельности), информационно-ком-
пьютерное сопровождение (практическое примене-
ние знаний, полученных на занятиях по информати-
ке) и спортивно-оздоровительная основа.

Две недели летней практики будут посвящены 
углублению знаний по предметам учебного плана 

(физика, химия, биология, география, история, 
математика и информатика, литература, музыка, 
изобразительное искусство, физическая культура). 
Конкретный предмет образовательной области 
выбирает сам кадет. Преподаватели разработали 
индивидуальные задания для каждого учащегося 
с учетом места прохождения и тематической направ-
ленности учебной группы.

Часть времени летней практики ребят будет 
посвящена совершенствованию умений разговорной 
речи по изучаемому иностранному языку.

Результатом деятельности в ходе летней практи-
ки является интеллектуально-творческий продукт:

— краткосрочный индивидуальный или коллек-
тивный проект (творческого, исследовательского, 
прикладного, ознакомительного плана);

— реферат;
— эссе или сочинение о путешествии;
— макет с использованием информационно-

компьютерных технологий;
— отчет «Мои достижения в спорте».
Базы для работ учебных групп определены учи-

лищем в соответствии с Уставом и образовательной 
программой учебного заведения.

В 2010/2011 учебном году они будут следующими:
Москва. Политехнический музей (лаборатория 

физики, лаборатория химии, лаборатория робото-
техники);
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Москва. Телестудия «Останкино»;
Санкт-Петербург. Военный институт физической 

культуры;
Санкт-Петербург. Нахимовское военно-морское 

училище;
Самара. Центральный спортивный клуб Военно-

воздушных сил;
Оренбург. Оренбургский государственный уни-

верситет. Ботанический сад;
Оренбург. Детский оздоровительный лагерь 

«Самородово»;
Оренбург. ООО «ЭкоДизайнСтрой». 

30 мая 2011 г.

И на море знают о кадетах!
В штабе Черноморского флота состоялась 
встреча делегации Оренбургского прези-
дентского кадетского училища с командую-
щим Черноморским флотом вице-адмиралом 
Владимиром Королевым и заместителем 
командующего ЧФ по работе с личным 
составом капитаном первого ранга Юрием 
Ореховским. 

Цель визита в Севастополь преподавателей 
первого президентского кадетского училища — 

информирование о работе и пропаганда президент-
ских кадетских училищ России, в частности, вновь 
открытого Ставропольского президентского кадет-
ского училища.

Командующий Черноморским флотом отметил 
важность и необходимость создания подобных 
училищ, которые являются не только учреждения-
ми инновационных форм обучения молодежи, но и 
основой воспитания будущих патриотов страны. 

1 июня 2011 г. 

День защиты — день каникул
Сегодня в Оренбургском кадетском училище 
состоялся двойной праздник — День защиты 
детей и окончание первого учебного года. 

На торжественном собрании присутствовали 
представители Департамента образования 

Министерства обороны РФ, почетные гости, друзья 
и партнеры училища.

Директор первого президентского Т. О. Машков-
ская подвела итоги учебного года, отметив, что мно-
гие воспитанники уже проявили себя в учебе, рас-
крыли дарования в науке, спорте и творчестве.

Этот день запомнится воспитанникам первого 
президентского как веселый и озорной последний 
день учебного года. На площади перед учебным кор-
пусом ребята, загадав желания, запустили в небо 
334 воздушных шара цветов российского флага.

C восхищением мальчишки встретили выступле-
ние ансамбля спортивно-бальных танцев «Викто-
рия», исполнившего хореографическую композицию 
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на музыку знаменитой «Катюши». Затем состоялся 
спортивно-развлекательный праздник «Ура, кани-
кулы!». Его открыли показательные выступления 
картингистов.

Многочисленные конкурсы и эстафеты дали воз-
можность воспитанникам проявить себя в силе, лов-
кости, творчестве. Во время праздника дети рисова-
ли на асфальте, читали стихотворения, пели песни. 
Очень зрелищными получились спортивно-шуточные 
конкурсы «Борьба сумо», «Бой всадников», «Кана-
тоходцы» и, конечно же, заключительная эстафета 
«Добудь свой подарок!».

Особый азарт соревнованиям придавали их 
условия: победителям промежуточных эстафет выда-
вались жетоны, и в итоге победа и кубок «Самой 
активной команде» достались воспитанникам вось-
мых классов!

Изрядно уставших и проголодавшихся ребят 
ждал великолепный обед в торжественной обстанов-
ке, включавший в себя незабываемый изысканный 
десерт — шоколадный фонтан! 

Ярким финалом праздника стала дискотека 
с профессиональными диджеями.
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2 июня 2011 г.

Предмет науки — под ногами
Групповой проект воспитанников учебной 
группы, проходящих летнюю практику по 
биологии, называется «Каталог комнатных 
растений учебного корпуса Оренбургского 
президентского кадетского училища».

Первый день занятий проходил у ребят на кафедре 
общей биологии Оренбургского государственного 

университета. Кандидат биологических наук Л. В. Ани-
лова провела семинарское занятие на тему «Почва — 
среда и основное условие развития растений». Кадеты 
научились определять особенности почвы, ее состав и 
типы. 

Юные биологи провели лабораторную работу по 
распределению почвы в зависимости от природных 
зон, а также рассмотрели основные проблемы сохра-
нения почв и их плодородия. 

По возвращении в училище они принялись за 
описание почвы на территории учебного заведения.

3 июня 2011 г.

А что там, за кулисами?
Ответ на этот вопрос воспитанники груп-
пы летней практики по изобразительному 
искусству искали в областном театре кукол. 

Театр радушно распахнул двери и поделился тай-
нами. Заведующая литературно-драматической 

частью Е. П. Шарапова познакомила ребят с исто-
рией его создания, работой художников по изготов-
лению кукол, костюмеров, декораторов, гримеров. 
Вернувшись в училище, ребята продолжили работу 
с преподавателями русского языка и литературы: 
они создавали синквейны и писали миниатюры 
«Кукольный театр, его особенности».
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2 июня 2011 г. 

В поход за первой заметкой
Для юных журналистов училища летняя прак-
тика началась с освоения азов профессии. 

Ребята уточнили задачи, которые решает журна-
листика, вспомнили основные жанры и методы 

сбора информации. Сегодня они получили первое 
задание: собрать материал для заметки в руко-
писную газету. Ребята отправились в парк «Салют, 
Победа!», где выставлена техника времен Великой 
Отечественной войны. К концу дня каждый написал 
заметку на эту тему.

3 июня 2011 г.

Училище как ландшафт
Кадеты, занимающиеся компьютерными 
технологиями и, в частности, компьютер-
ным моделированием, в течение первого дня 
практики знакомились с понятием «ланд-
шафтный дизайн».

С ребятами занимался дизайнер ООО «ЭкоДизайн-
Строй» И. В. Горбулин. Он рассказал о роли де -

ревьев в формировании ландшафта. Ребята вы  брали 
на территории училища участок для работы над про-
ектом по его ландшафтному преобразованию.

3 июня 2011 г.

«Самородово»: приятное с  полезным
С 2 по 14 июня группа воспитанников 
6–7 классов (40 человек) проходят летнюю 
практику в детском оздоровительном лаге-
ре «Самородово».

Ребят разместили в комфортабельных комнатах 
и предоставили великолепные условия для 

исследований и повышения уровня знаний по 
иностранному языку. С кадетами работают пре-
подаватели И. Г. Палаева (биология), Г. М. Мухина 
(история), О. А. Каширская и Н. И. Лымарева (ино-
странный язык).

3 июня 2011 г.

Экскурсию проведет… компьютер
Учебная группа кадет, углубленно изучаю-
щих в ходе летней практики информатику 
и иностранный язык, занимается созданием 
уникального проекта виртуальной экскурсии 
по училищу.

Им предстоит сделать фотоснимки каждого угол-
ка, а затем поместить их в «мозг» компьютера. 

Благодаря этому проекту прогуляться по нашему 
учебному заведению можно будет из любой точки 
мира. С языком тоже не будет особых проблем: про-
ект ведется и на немецком. 

Восьмиклассники А. Колядин, А. Смирнов и 
шестиклассники К. Козловцев и Ю. Согрин уже сде-
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лали фотосъемку коридоров и фойе первого этажа 
учебного корпуса и отдельных кабинетов. Впереди — 
создание структуры виртуальной прогулки.

4 июня 2011 г.

В чем сила музыки?
Воспитанники учебной группы «Музыка и 
литература» в ходе летней практики иссле-
дуют законы гармонии. 

Исследовательская деятельность началась в 
Доме-музее Леопольда и Мстислава Ростропо-

вичей. Хранитель музея, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры культурологии Оренбургского 
государственного педагогического университета 
А. К. Нестеров, рассказал ребятам о судьбе великого 
музыканта-виолончелиста, чей талант так и остался 
непревзойденным.

Ребята узнали о жизни и творчестве гениального 
музыканта М. Л. Ростроповича и его оренбургских 
корнях и страницах. Мстислав Леопольдович сыграл 
за свою жизнь более тысячи концертов — весь клас-
сический репертуар для виолончели и 70 оркестро-
вых премьер. 117 произведений были исполнены 
впервые.

6 июня 2011 г.

Наши — в Политехническом
Активную учебно-исследовательскую работу 
ведут наши воспитанники в Москве на базе 
Политехнического музея — одного из круп-
нейших научно-технических музеев мира.

Ребята занимаются в химической, физической 
лаборатории и в лаборатории робототехники. 

Живут в Московском суворовском военном училище.
Президентские кадеты имели возможность под-

робно ознакомиться с бытом суворовцев, их спор-
тивной базой. 

За несколько дней пребывания в столице маль-
чишки уже побывали в Государственном историко-
архитектурном музее-заповеднике «Царицыно» и 
Московском зоопарке. На экскурсиях ребята стара-
ются общаться только на иностранном языке, о пер-
вых днях поездки уже появились мини-сочинения 
на английском.

По вечерам воспитанники выпускают боевые 
листки «Time Line». В них отражены самые запоми-
нающиеся моменты пребывания на летней практике 
на русском, немецком, французском и английском 
языках.

8 июня 2011 г.

На берегах Невы
Группа воспитанников-спортсменов учили-
ща повышает мастерство на базе Военного 
института физической культуры (Санкт-
Петербург).

Ребята занимаются плаванием, водным поло, спор-
тивной гимнастикой. Каждое утро начинается с 

утренней зарядки и занятий в тренажерном зале.
Богата и культурная программа: кадеты уже посе-

тили Эрмитаж, Исаакиевский собор и много других 
замечательных мест.

Во время экскурсий воспитанники вовлекаются 
в лингвистическую игру и разговаривают только на 
английском, французском или немецком языке.

9 июня 2011 г.

Как будет «в яблочко» по-английски?
Учебно-тренировоч ные занятия по пулевой 
стрельбе в рамках летней практики прово-
дят президентские кадеты на универсаль-
ной спортивной базе «Стара Загора» ЦСК 
ВВС РФ (г. Самара).

С ребятами занимаются титулованные чемпионы, 
ведущие тренеры — преподаватели специализиро-

ванной детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва. 

А по вечерам ребята 
совершенствуют ино-
странный: обсуждение 
тренировок — только на 
английском, комментарии 
к соревнованиям — исклю-
чительно на немецком, 
а прогулки по лесу — лишь 
на французском!



80

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

9 июня 2011 г.

Постигая законы искусства…
Группа кадет увлеченно работает над 
творческим проектом «Литературно-
музыкальное Оренбуржье».

Ребята создают презентации, пишут рассказы, 
сочиняют стихи. За вдохновением и рабочим 

материалом они обращаются к различным куль-
турным событиям. На днях, например, побывали 
в областной библиотеке на заседании музыкально-
литературной гостиной «Пушкинское Оренбуржье», 
посвященном дню рождения великого русского 
поэта. На празднике выступали выдающиеся ученые, 
литературоведы, краеведы и музыканты. 

Запомнился ребятам и урок сценической речи 
в Оренбургском областном колледже культуры и 
искусств. А еще мальчишки размышляли над мудро-
стью пословиц, исследовали особенности литера-
турного жанра сказок С. Г. Писахова «Самоварова 
семья», «Как я чиновников потешил» и Л. Н. Толстого 
«Иван да Марья». Содержание произведений ребята 
пересказывали на иностранном языке, закрепляя 
таким образом знания, полученные на уроках в тече-
ние года.

В областной филармонии кадеты постигали зако-
ны гармонии под руководством Артура Страхова 
(фортепиано, гитара). В исполнении музыканта про-
звучали произведения И. С. Баха, С. В. Рахманинова, 
А. Н. Скрябина, джазовые импровизации Д. Эллинг-
тона, а также гитарные пьесы современных француз-
ских композиторов.

В культурном комплексе «Национальная дерев-
ня» участники летней практики занимались этно-
графией. Кадеты посетили украинское подворье, где 
насладились яркими обрядовыми народными песня-
ми, веселыми прибаутками, шуточными частушками 
и задорной плясовой! Ребята сравнивали украин-
скую «мову» с русским языком, английским, немец-
ким и французским.

Ребята, увлеченные художественным творчест-
вом, побывали в мастерской художника Ю. А. Ры  су -
хина. Юрий Алексеевич рассказал о своей творче-
ской деятельности, показал живописные этюды, кар-
тины, выполненные в технике левкасной живописи.

Посетили кадеты и областной музей изобрази-
тельного искусства, где познакомились с декоратив-
но-прикладным творчеством — дымковской, карго-
польской, филимоновской и богородской игрушкой. 
Попробовали ребята поиграть на древних шумовых 
инструментах. А в конце обо всем увиденном попы-
тались рассказать «гостям из Англии», в роли кото-
рых выступили сами кадеты.

 

10 июня 2011 г.

Подержали в руках легенду
Юные искусствоведы первого президентско-
го посетили Оренбургское областное художе-
ственное училище.

Ребята окунулись в сказочную атмосферу картин, 
художественной резьбы по дереву, керамики 

и обстоятельно изучили технологию создания пухо-
вых платков на отделении народных промыслов. 
Член Союза художников России мастер Р. Я. Якупова 
познакомила мальчишек с оренбургской легендой, 
известной во всем мире. Ребята удостоверились, 
что паутинки действительно легко проходят через 
обручальное кольцо.

Для закрепления знаний кадеты составили 
рекламный проспект об оренбургском платке на 
английском, французском и немецком языках.

13 июня 2011 г.

С разными странами, на разных 
я зыках

Президентские кадеты приняли участие 
в онлайн-встрече на тему «Моя школа» 
с преподавателем немецкого языка 
Н. О. Блуст, профессором университета 
г. Бремен (Германия) Томасом Бернхардтом 
и сверстниками из Греции и Франции.

Антон Смирнов (8а), Андрей Колядин (8а), Стас 
Барченков (6б), Александр Чижов (6б) и Юрий 

Согрин (6г) провели содержательную и красочную 
презентацию распорядка дня, учебной работы 
и экзаменов, а также творческой и спортивной 
жизни училища. 

Школьники из Греции в ответ рассказали об осо-
бенностях своей школы. С Томасом Бернхардтом шел 
разговор об использовании блогов на уроках и во 
внеурочное время, об увлечениях оренбургских кадет. 
Общались ребята на немецком и английском языках.

14 июня 2011 г.

Один на один с Тиной Канделаки
Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища приняли участие в 
популярном телевизионном проекте «Самый 
умный».

Возможность пообщаться с самой разговорчивой 
и неповторимой телеведущей канала СТС Тиной 

Канделаки выпадает не каждому. Нашим мальчиш-
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кам повезло. Участников ждала интересная и зани-
мательная игра, после первого тура которой опреде-
лились шесть полуфиналистов: Сергей Каратеев, 
Сергей Леонов, Никита Макаров, Михаил Сорокин, 
Михаил Рудаков и Петр Михалицын. 

Во втором туре важны были глубокие знания по 
выбранной теме и быстрота мышления. Во время 
игры ведущая задавала вопросы о жизни, учебе в 
президентском училище и дальнейших планах на 
будущее. 

В финал пробились трое — Петр Михалицын, 
Никита Макаров и Сергей Леонов, который и стал 
абсолютным победителем. 

15 июня 2011 г. 

Окончен первый год!
Сегодня воспитанники и педагоги училища 
подводили итоги учебного года.

На собрании в концертно-спортивном зале высту-
пил заместитель директора по учебной работе 

А. В. Ведерников, он прочитал приказ о переводе в 
следующий класс, отметил самые успешные кадет-
ские коллективы и пожелал воспитанникам активно-
го, интересного отдыха.

Ребята рассказали о летней практике, открыти-
ях, новых знакомствах. На каникулы они получили 
задание: завершить исследовательские проекты и 
подготовить к началу учебного года отчеты о них.

 «Ура, каникулы!» — с веселым криком разбе-
жались мальчишки по общежитиям собираться 
к отъезду в родные места.

24 июня 2011 г.

Разговор по гамбургскому счету
Сегодня состоялось заседание расширенного 
состава педагогического совета Оренбург-
ского президентского кадетского училища.

Посвящено оно было итогам первого учебного 
года. Участвовали все сотрудники образователь-

ного учреждения. 
Руководители структурных подразделений, 

выступая, характеризовали результаты учебной и 
воспитательной работы. Отмечено, что благодаря 
внедрению современных образовательных техно-
логий (ИКТ, технологии развивающего обучения, 
сотрудничества, проектной деятельности, практико-
ориентированного подхода и др.) удалось в течение 
учебного года добиваться высокого качества обуче-
ния и воспитания, формировать устойчивую позна-
вательную мотивацию воспитанников, развивать 
индивидуальные способности детей. В ходе засе-
дания педсовета были проанализированы вопросы 
организации питания воспитанников, профилактики 
травматизма и заболеваемости обучающихся.

Активное обсуждение вызвали проблемы, свя-
занные с развитием системы дополнительного 
образования. Отмечена необходимость расширения 
научно-технического и естественно-научного направ-
лений, углубленного изучения индивидуальных 
способностей воспитанников, представления резуль-
татов деятельности на конкурсах и олимпиадах раз-
личных уровней.

На заседании были также проанализированы 
результаты научно-исследовательской деятельности 
воспитанников, названы победители олимпиад, кон-
курсов, отмечены лучшие проекты.

Обсуждали педагоги и перспективные направле-
ния методической деятельности, связанные прежде 
всего с формированием мотивированной компетент-
ной личности, способной быстро ориентироваться 
в динамично развивающемся и обновляющемся 
информационном пространстве, получать, использо-
вать и создавать разнообразную информацию; при-
нимать обоснованные решения и решать жизненные 
проблемы на основе полученных знаний, умений 
и навыков.

В свободной дискуссии участники заседания 
высказали предложения по развитию училища. 
Для этого, по их мнению, необходимо усиление 
сотрудничества с представителями вузов и иссле-
довательских институтов, разработка и внедрение 
элективных курсов, создание адаптированных элек-
тронных учебных пособий, развитие интерактивного 
взаимодействия участников образовательного про-
цесса, совершенствование мониторинга результатов 



82

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

учебной деятельности, обеспечение «открытости» 
образовательной среды училища. 

В заключение было принято единогласное реше-
ние: по итогам учебного года признать деятельность 
коллектива удовлетворительной. 

29 июня 2011 г.

Каникулы — у подножия Машука
Сегодня 31 воспитанник президентского 
кадетского училища отправился на кани-
кулы в Пятигорский Центральный военный 
детский санаторий.

Эта комфортабельная лечебница принимает в год 
около десяти тысяч человек. Санаторий находит-

ся в одном из живописнейших уголков Пятигорска 
недалеко от горы Машук.

В санатории ребята смогут не только отдо-
хнуть и пройти курс профилактического лечения, 
но и побывать на интереснейших экскурсиях 
в Пятигорске и других городах Кавказских Мине-
ральных Вод, известных достопримечательностями.

7 июля 2011 г.

«Как дела, первое  президентское?..»
Сегодня Президент России Дмитрий Медве-
дев провел специальное совещание, посвя-
щенное исполнению его поручений, в кото-
ром участвовала директор нашего училища 
Т. О. Машковская. 

На совещании, состоявшемся в режиме видеокон-
ференции, обсуждался ход исполнения поруче-

ний главы государства, одно из которых — создание 
президентских кадетских корпусов во всех феде-
ральных округах.

О реализации этой инициативы глава государства 
спрашивал в том числе и директора Оренбургского 
президентского училища Татьяну Машковскую.

— В ноябре 2009 года Вы дали поручение 
Министерству обороны подготовить предложе-
ния о создании президентских кадетских училищ 
в каждом федеральном округе, — сказал, отвечая 
на вопрос Президента, Министр обороны РФ Ана-
толий Сердюков. — Уже к концу 2010 года, а точнее 
в сентябре, мы с Вами присутствовали на открытии 
Оренбургского президентского кадетского учили-
ща. Сейчас там обучается 316 ребят. В этом году мы 
добираем еще 260. В итоге там будет учиться 800 
ребят, и полная загрузка (мы планируем) составит 
940 детей. В этом году собираемся открыть анало-
гичное оренбургскому президентское кадетское учи-
лище в Ставрополе. 

Дмитрий Медведев: 
— У нас как раз на связи коллеги из Оренбурга. 

Здравствуйте. Как у вас дела?
— Первое президентское кадетское очень радо 

приветствовать Вас! — ответила Президенту РФ 
директор Оренбургского президентского кадетского 
училища Татьяна Машковская. — Мы помним 1 сен-
тября, помним первый звонок, первый Ваш урок у 
нас в училище и отличное напутствие кадетам, когда 
Вы сказали: «Вы — первые, это большая ответствен-
ность, и это большая радость. В добрый путь!».

Путь наш в первый год оказался действительно 
добрым. Мы искали, находили интересные новые 
технологии, мы делали для себя практически каж-
дый день большие и маленькие педагогические 
открытия и радовались успехам наших ребятишек. 
Конечно, были проблемы, конечно, были сложности, 
ведь ребят мы набираем со всей России. Пятикласс-
ники — это еще дети, которым десять-двенадцать 
лет. Как они будут без родителей? Плюс 20 процен-
тов у нас детей-сирот или оставшихся без попече-
ния родителей — практически каждый пятый воспи-
танник. Были проблемы социализации и адаптации 
подростков, но педагоги-психологи отработали год 
очень успешно. У нас есть опыт, свои технологии 
и педагогические наработки, которыми мы можем 
поделиться со Ставропольским президентским учи-
лищем, его педагогическим коллективом, за который 
испытываем большую радость. 

— Так и надо будет сделать! — резюмировал Дми-
трий Медведев.

В первом в России президентском кадетском учи-
лище сейчас продолжаются вступительные испыта-
ния. Экзамены по математике, русскому и иностран-
ному языкам сдают по всей стране. 

К началу нового учебного года ряды наших вос-
питанников пополнят еще двести шестьдесят ребят, 
которые тоже мечтают стать президентскими каде-
тами. 
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1 сентября 2011 г.

И снова за парту!
Сегодня в Оренбургском президентском 
кадетском училище состоялась торжест-
венная линейка, посвященная началу нового 
учебного года и Дню знаний. 

Поздравить воспитанников приехали предста-
витель Департамента образования Министер-

ства обороны РФ, начальник отдела мониторинга 
и контроля качества образования Александр 
Николаевич Каширский, федеральный инспектор 
по Оренбургской области Вячеслав Дмитриевич 
Щенятский, председатель попечительского совета 
училища Любовь Федоровна Берг, депутат Законо-
дательного Собрания Оренбургской области Алек-
сандр Викторович Борников, глава города Орен-
бурга Юрий Николаевич Мищеряков и начальник 
штаба 31-й ракетной армии Николай Кириллович 
Братухин.

С подарками для детей приехали члены попечи-
тельского совета: директор ООО «МегаСтрой-35» 
Николай Васильевич Земченко, председатель Союза 
«Корпорация «Марков и Кº» Владимир Владими-
рович Марков, директор ООО «ЭкоДизайнСтрой» 
Олеся Владимировна Примак, директор Оренбург-

ского филиала «Ростехинвентаризация» Константин 
Ильич Фёдоров, директор ООО «Ореана» Алла Ада-
мовна Щербинина и директор юридической компа-
нии «ИваИверес» Александр Александрович Ворона.

Праздник начался с торжественного выноса зна-
мени. Вместе с воспитанниками чувство волнения 
и гордости испытывали их родители и близкие. 

Открывая торжественную линейку, директор учи-
лища Татьяна Олеговна Машковская поздравила 
всех с Днем знаний и рассказала о подарке популяр-
ного композитора Давида Тухманова. Когда Давид 
Федорович был в Оренбурге, он передал училищу 
диск с записью знаменитого «Кадетского вальса» 
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в авторском исполнении. Сегодня эта запись звучит 
впервые.

Депутат областного парламента Александр Вик-
торович Борников зачитал поздравление от губерна-
тора Юрия Александровича Берга и пожелал воспи-
танникам успехов в учебе.

Приятным сюрпризом стало создание специаль-
ного стипендиального фонда, о котором объявила 

Любовь Федоровна Берг. Теперь благодаря попе-
чительскому совету особо отличившиеся в учебе 
воспитанники будут получать в качестве поощрения 
стипендию. Кроме того, ребят сегодня еще ожидает 
множество сюрпризов.

Подарком от главы Оренбурга Юрия Николаеви-
ча Мищерякова станет праздничный салют, которым 
завершится празднование Дня знаний.

Достойно нести звание воспитанника президент-
ского кадетского училища пожелал начальник штаба 
31-й ракетной армии Николай Кириллович Братухин.

Запуск в небо сотен разноцветных шаров завер-
шил торжественную линейку. Право дать первый 
звонок предоставили одному из лучших воспитанни-
ков училища Сергею Сухоручкину из 9в. Затем уча-
щиеся девятых классов на правах старших товари-
щей сопроводили пятиклашек в учебные аудитории.

По традиции после линейки состоялся урок мира 
и первый организационный классный час. 
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Где учеба, там и спорт
Физкультурно-оздоровительный праздник, 
посвященный Дню знаний, прошел сегодня 
в Оренбургском президентском кадетском 
училище. 

В нем приняли участие ведущие спортсмены клуба 
ЦСК ВВС (Самара), спортивных федераций горо-

да Оренбурга и области, воспитанники училища.
Открылся праздник показательными выступле-

ниями. Мастерство продемонстрировали бронзовые 
призеры первенства России по спортивной гимна-
стике Зоя Щепеткова и Анастасия Мандрикова, а 
также чемпионка России 2010 года Юлия Филатова. 

Зрелищным и ярким было выступление команды 
«Самарочка» — серебряные призеры первенства Рос-
сии по фитнес-аэробике, завое вавшие право пред-
ставлять Россию на чемпионате мира 2011 года. 

Восторженно встретили мальчишки выступление 
спортсменов федерации ушу города Оренбурга и 
областной федерации реального айкидо.

Вслед за этим прошли состязания между учебны-
ми курсами училища в эстафете с говорящим назва-
нием «Добудь подарок».

Участникам победивших команд вручили грамоты 
и спортивные мячи. 

Ярким и зрелищным завершением спортивного 
праздника, посвященного Дню знаний, стала товари-
щеская встреча по футболу между сборной училища 
и командой детской юношеской спортивной школы 
клуба ЦСК ВВС (Самара). Игра, к восторгу болельщи-
ков, окончилась со счетом 1:0 в пользу кадет.
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5 сентября 2011 г.

Как получишь ноутбук, 
 береги его, мой друг!

Сегодня кадетам-новичкам вручили персо-
нальные компьютеры. 

Произошло это на торжественной линейке, вручал 
ноутбуки ребятам исполняющий обязанности 

заместителя директора по воспитательной работе 
А. Н. Киселёв. 

— Берегите их, они помогут вам быстрее справ-
ляться с заданиями и получать новые знания, — ска-
зал Андрей Николаевич. 

Теперь у ребят появилась прекрасная возмож-
ность получить дистанционную консультацию и 
вести работу по самоподготовке, используя интерак-
тивные средства обучения.

7 сентября 2011 г.

«Кадет FM» начинает вещание
Вышла в эфир первая в новом учебном году 
десятиминутная передача детского радио.

Ведущие радиоэфира, ученики 7б класса Ники-
та Гуреенков и Никита Марышев, беседовали 

с кадетами о том, как они провели лето, чем оно 
запомнилось, куда ездили на каникулах.

Новоприбывшие воспитанники поделились впе-
чатлениями об училище, рассказали об учебе, усло-
виях жизни, занятиях спортом.

Напомним, что радио «Кадет FM» начало работу 
в прошлом учебном году. В передачах, трансли-
руемых по учебным корпусам, принимают участие 
не только дети (разумеется, далеко не профессио-
нальные дикторы), но и классные руководители. 
Это еще и речевой проект преподавателей кафедры 
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русского языка и литературы. Идея заключается 
в том, чтобы научить воспитанников публичной 
речи, умению создавать тексты и вести себя на 
публике.

Завершилась первая в новом учебном году пере-
дача «Кадет FM» своеобразным «хронографом», 
исторической справкой о том, чем эта неделя приме-
чательна. Ведущие рассказали о дне начала блокады 
Ленинграда и Международном дне грамотности, 
отмечаемых 8 сентября, о грядущем дне рождения 
Льва Николаевича Толстого и Международном дне 
красоты (9 сентября). 

7 сентября 2011 г.

Как кадеты живут?
Сегодня Оренбургское президентское кадет-
ское училище с рабочим визитом посе-
тил заместитель Министра обороны РФ 
Д. А. Чушкин. 

Дмитрий Анатольевич курирует вопросы форми-
рования информационных и телекоммуника-

ционных технологий, систем связи и управления.
В ходе визита он тщательно осмотрел каждый 

класс, кабинет, жилую комнату, побывал во всех 
спортзалах, лабораториях и медпункте, побеседовал 
с воспитанниками и педагогами.

Не остались в стороне и вопросы питания 
и вещевого обеспечения воспитанников.

Во время знакомства с учебным процессом 
особый интерес у заместителя министра вызвали 
классы робототехники и вычислительные лаборато-
рии. Дмитрий Анатольевич также поинтересовался, 
насколько в училище освоена работа в системе 
«LMS Школа», затронул вопрос обеспечения воспи-
танников ноутбуками и преподавателей — компьюте-
рами. 

12 сентября 2011 г.

Выходные — весело!
В выходные кадеты отдохнули в спортпарке 
«Марков и К». 

Около 70 воспитанников пятых классов весело 
и интересно провели время. Ребята катались на 

лошадях конноспортивного клуба, гоняли на квадро-
циклах и стреляли в тире из пейнтбольных ружей. 
Особо отличились Никита Шитов из 5в и Александр 
Новиков из 5д. 

13 сентября 2011 г.

В новый учебный год — 
с  первыми победами

Подведены итоги Всероссийского конкурса 
«Познание и творчество» по немецкому языку.

«Deutsch kreuz und quer» был посвящен прошед-
шему лету и всем удовольствиям, какие оно 

принесло с собой.
Воспитанники 7а Руслан Абдикадиров и Валерий 

Ефимов стали авторами лучших работ и награждены 
дипломами второй и третьей степени. 

14 сентября 2011 г.

«Мы помним первый Ваш звонок…»
Коллектив и воспитанники Оренбургского 
президентского училища поздравили Прези-
дента Российской Федерации Дмитрия Ана-
тольевича Медведева с днем рождения. 

«Мы верим, что наши воспитанники обязатель-
но станут надежной опорой государственно-

сти России и ее Президента. Мы желаем Вам отлич-
ного здоровья, успехов в нелегком труде на благо 
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России и благополучия Вам и Вашим близким!» — 
говорится в поздравительной телеграмме.

Кадеты 6в класса Лаша Созашвили, Стас Тыр-
шин, Павел Несёдов, Андрей Зеель, Варлен Блохин 
и Павел Осьминкин посвятили президенту коллек-
тивное стихотворение: 

В этот чудесный осенний день
Поздравляем Вас с днем рожденья!
Желаем счастья и побед
И к солнцу яркому стремленье!
Мы помним первый Ваш звонок,
Когда пошли к Вам на урок,
Как Вам тогда мы клятву дали
Учиться так, как Вы сказали!

17 сентября 2011 г.

Пришли к кадетам казачата
В гостях у президентских кадет побывали 
участники Всероссийской военно-спортивной 
игры «Казачий сполох — 2011».

Всероссийские казачьи спортивные игры прово-
дятся в России второй год подряд. В этом году 

принимающей стороной стал Оренбург, собравший 
ребят из всех одиннадцати казачьих войск страны.

В завершающий день пребывания на оренбург-
ской земле воспитанники казачьих корпусов и 
кадетских классов из Иркутска, Тюмени, Бурятии, 
Краснодарского и Ставропольского краев пришли 
в наше училище.

Юным казакам показали учебные аудитории, 
классы робототехники, фотолабораторию и спортив-
ные залы, познакомили с условиями учебы и прожи-
вания воспитанников. 

— Очень хорошее училище, видно, что кадеты 
живут в комфортных условиях, — делится впечат-
лениями представитель Кубанского казачьего 
войска, воспитанник Кропоткинского казачьего 
корпуса имени Г. Н. Трошева Александр Кани-
щев. — Здесь созданы все условия для учебы. Есть 
стимул получать хорошие оценки, чтобы в даль-
нейшем достойно служить нашей России, быть ее 
защитником.
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18 сентября 2011 г.

Дерево с твоим именем
Сегодня воспитанники президентского 
кадетского училища высаживали деревья.

Прекрасный город-сад из аллей и скверов, каким 
видится будущая территория президентского 

училища, составят более тысячи деревьев, не считая 
кустарников. Масштабное озеленение территории 
училища до недавних пор проводило ООО «ЭкоДи-
зайнСтрой», а на финальном этапе к рабочим под-
ключились кадеты.

К каждому дереву, посаженному кадетами, теперь 
будет приставлена табличка с их именами. Так, к 
ели, посаженной Президентом Дмитрием Анатолье-
вичем Медведевым, прибавятся именные клены, 
рябины, липы и дубки.
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19 сентября 2011 г.

Суворовец звучит гордо!
Президентское кадетское училище посетила 
группа ветеранов-суворовцев.

Сегодня кадеты встречали выпускников Орен-
бургского (Сталинградского) суворовского воен-

ного училища. В этом году исполняется 65 лет со 
дня переезда учебного заведения из Сталинграда 
в Оренбург и 50-летие последнего выпуска суворов-
ского училища.

Жизнь разбросала друзей-однокашников по 
свету. Повидать нынешних воспитанников приехали 
почти два десятка человек из Красноярска, Челябин-
ска, Пензы, Москвы, Подмосковья и Владимира.

Выпускникам-суворовцам показали, в каких усло-
виях сейчас живут и обучаются дети, продемонстри-
ровали спортивные залы и современно оборудован-
ные аудитории.

Завершился визит ветеранов-суворовцев 
совместной с кадетами фотографией на память.
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20 сентября 2011 г.

Оренбург — имя немецкое
Воспитанники Оренбургского президентско-
го училища стали участниками Дней немец-
кой культуры в Оренбурге.

16 сентября, в день рождения нашего земляка 
Александра Шмореля, организатора и актив-

нейшего участника немецкой антифашистской груп-
пы «Белая роза», ребята, изучающие немецкий язык, 
посмотрели документальный фильм о «Белой розе», 
снятый федеральным телеканалом «Звезда», попри-
ветствовали и поздравили студентов оренбургских 
вузов, обладателей именных стипендий. 

Побывали президентские кадеты и на камерном 
концерте ансамбля Манфреда Лемма из Вупперталя, 
покорившего сердца воспитанников 6–7 классов. 
Музыкальный коллектив во главе с певцом и гита-
ристом, а также исполнителем на кларнете Фредом 
Патцельтом и юной польской скрипачкой Мартой 
Брониевской выступил с программой «Между мира-
ми». Концерт прошел в большом конференц-зале 
Оренбургской областной библиотеки им. Крупской. 

22 сентября 2011 г.

В гости пришли министры
Министры внутренних дел Российской Феде-
рации и Республики Таджикистан Р. Г. Нурга-
лиев и А. А. Кахаров посетили первое прези-
дентское кадетское училище.

В составе делегации приехали также губернатор 
Оренбургской области Ю. А. Берг и начальник 

УМВД России по Оренбургской области Е. В. Рома-
нов.

Гостям продемонстрировали, как кадеты осваи-
вают программирование в кабинетах робото техники, 
показали подаренную Президентом РФ фотосту-

дию, а также современно оборудованные кабинеты 
информатики, биологии, физики и химии.

Министры внутренних дел двух государств пре-
поднесли училищу памятные подарки и оставили 
записи в книге почетных гостей.

23 сентября 2011 г.

Кадет — наркотику враг
Начальник Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков по Оренбургской области 
О. Н. Иванов и директор президентского 
кадетского училища Т. О. Машковская подпи-
сали соглашение о взаимодействии.

Соглашение предполагает несколько направлений 
совместной работы. Это информирование ребят 

о вреде наркотиков, изучение отношения учащихся 
к данной проблеме, а также вовлечение самих вос-
питанников в волонтерское движение. Последнее 
направление предполагает активное участие ребят 
в общественных мероприятиях, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни. 

Обращаясь к ребятам, начальник Управления по 
контролю за оборотом наркотиков по Оренбургской 
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области генерал-майор полиции Олег Николаевич 
Иванов сказал:

— Надеемся видеть вас в рядах волонтерского 
движения, на какой бы должности в будущем вы ни 
работали и где б вы ни находились…

25 сентября 2011 г.

Добежал до приза 
Воспитанник Оренбургского президентского 
кадетского училища стал призером «Кросса 
нации — 2011».

Сегодня президентские кадеты приняли участие 
во Всероссийском дне бега. Это самое масштаб-

ное по количеству участников и географическому 
охвату массовое осеннее спортивное мероприятие, 
проводящееся на территории России.

Учащийся 9б класса Андрей Зайцев финиширо-

вал третьим в забеге среди юношей общеобразова-
тельных учреждений города Оренбурга.

26 сентября 2011 г.

Таланты, на сцену!
В спортивно-концертном зале училища 
состоялся первый отборочный тур конкурса 
«Минута славы».

Несколько недель вос-
питанники училища 

готовили выступления, 
чтобы покорить жюри 
своими талантами. Ребята 
играли на гитаре, читали 
стихи, танцевали лезгинку, 
демонстрировали спортив-
ную сноровку, показывали 
фокусы и пели песни.

Очаровал зрителей Лаша Созашвили из 6в, трога-
тельно исполнивший песню «Сулико» на двух языках.

Восторг и удивление вызвало выступление тур-
никменов — братьев Самарских из 8г, которые про-
демонстрировали недюжинную удаль, выполняя 
сложные силовые элементы на перекладине.

Практически все выступления мальчишек заслу-
жили высокие оценки, а потому во второй тур попал 
каждый их выступавших.

30 сентября 2011 г.

Ждет нас наука
В концертно-спортивном зале училища 
состоялось собрание-презентация «Научное 
общество воспитанников. Успехи и перспек-
тивы».

По итогам прошлого года в президентском ка -
детском училище 90 дипломантов и призеров, 

74 лауреата, 34 человека получили грамоты, 305 — 
сертификаты и благодарности.
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Успехов в дальнейшей 
исследовательской работе 
пожелала директор Орен-
бургского президентско-
го кадетского училища 
Т. О. Машковская. Авторы 
самых заметных работ и 
их педагоги были награж-
дены почетными грамота-
ми и дипломами.

1 октября 2011 г.

Пусть осень будет золотой!
Накануне Международного дня пожилых людей 
президентские кадеты посетили областной 
клинический госпиталь ветеранов войн.

Ребята, занимающиеся в кружках художественно-
эстетического профиля, приготовили для ветера-

нов концертную программу. Они исполняли песни, 
танцевали, читали стихи.

Нынешнее посещение не первое: ребята кури-
ровали госпиталь уже целый год. В планах новые 
встречи с его пациентами, которые всегда с радо-
стью встречают юных шефов.

3 октября 2011 г.

Дары прекрасной поры
Кадеты 6–7 классов вместе с преподава-
телями немецкого языка побывали на Дне 
благодарения за урожай, который состоялся 
в библиотеке им. Некрасова.

Erntedankfest — немецкий праздник, уходящий 
корнями в римские обычаи. В этот день люди 

радуются хорошему урожаю и благодарят бога за 
дары природы (овощи, фрукты, злаки, ягоды) и за то, 
что он заботится о людях. 

Гостей праздника встретили девушки в немецких 
национальных костюмах. Светлый зал был украшен 
по-осеннему — деревья, листья, колосья, гроздья 
красной рябины. На празднике было много песен 
и задорных плясок, которые исполнили творческие 
коллективы из Оренбурга, Орска, Переволоцкого, 
Акбулакского, Красногвардейского районов. 

Для воспитанников День благодарения завер-
шился чаепитием с праздничным тортом.

5 октября 2011 г.

Отдохните, педагоги!
В День учителя воспитанники девятых клас-
сов Оренбургского президентского кадет-
ского училища взяли на себя роли воспита-
телей, педагогов-организаторов, учителей, 
методистов и руководителей.

«Воспитатели» в этот день встали раньше всех, 
подняли после сна младших воспитанников, 

провели зарядку, проводили в столовую и на занятия.
— Было тяжело, — признается дублер из 5г класса 

Антон Смирнов, — но попробовать интересно, места-
ми даже весело!

На уроках ребят встречали «учителя»-стар ше-
классники, которые проводили занятия и ставили 
оценки.
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— Это был очень полезный опыт, — рассказывает 
«учитель русского языка» из 7б класса Сергей Лео-
нов. — Я рассказывал о морфологических признаках 
прилагательного у причастия.

Какая большая ответственность быть директором 
училища, на собственном опыте ощутил девяти-
классник Павел Каширин: 

— Весь день надо было следить за тем, как 
поставлен образовательный процесс, контролиро-
вать работу учебного и воспитательного отделов, 
быть особенно внимательным к самым маленьким…

Итоги первого опыта самоуправления девяти-
классники подвели на педагогическом совете. К удо-
влетворению администрации училища, все прошло 
без происшествий, дисциплина была на должном 
уровне. Да к тому же в этот день обошлось без двоек!

5 октября 2011 г.

Сколько надо любви и огня!..
Сегодня в училище широко и празднично 
отметили День учителя.

С утра воспитанники училища встречали педаго-
гов и воспитателей пожеланиями добра и здо-

ровья. В фойе учебного корпуса ребята развернули 
фотовыставку портретов преподавателей, а после 
обеда в концертно-спортивном зале учителей ждала 
праздничная программа.

Специально к этому дню дети подготовили видео-
открытки, вокальные и танцевальные номера, напи-
сали стихи. Директор училища Татьяна Олеговна 
Машковская вручила лучшим педагогам почетные 
грамоты Департамента образования Министерства 
обороны и денежные премии.

Поздравить учителей с профессиональным празд-
ником приехали дважды Герой Советского Союза 
летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов, пред-
седатель комиссии Общественной палаты РФ по 
социальным вопросам и демографической политике 
Елена Леонидовна Николаева, вице-губернатор — 
заместитель председателя Правительства — руково-
дитель аппарата губернатора и Правительства Орен-
бургской области Олег Дмитриевич Димов, заме-
ститель председателя комитета по экономической 
политике, промышленности и предпринимательству 
Законодательного Собрания Оренбургской области 
Александр Викторович Борников.
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Педагогов также поздравили представители попе-
чительского совета училища — президент Торгово-
промышленной палаты Оренбургской области 
Виктор Андреевич Сытежев, директор ООО «ЭкоДи-
зайнСтрой» Олеся Владимировна Примак, директор 
шторной студии «Эксклюзив» Наталья Александ-
ровна Довбня и заместитель председателя Союза 
«Корпорация Марков и К» Вячеслав Владимирович 
Григорьев.

Алексей Архипович Леонов вместе с воспитан-
никами училища приветствовал учителей трое-
кратным «ура!». Олег Дмитриевич Димов прочитал 
приветствие губернатора Оренбургской области 
Юрия Александровича Берга, Александр Викторович 

Борников передал послания председателя Законо-
дательного Собрания Сергея Ивановича Грачева 
и председателя попечительского совета училища 
Любови Федоровны Берг.

Завершилась праздничная программа игрой КВН 
между преподавателями и воспитанниками. С незна-
чительным перевесом победу одержали кадеты.

6 октября 2011 г.

В гости — с песнями
Президентское кадетское училище посе-
тил известный российский актер и певец 
Эд Шульжевский.

Для почетного гостя провели экскурсию по учили-
щу, продемонстрировали современные классы, 

в которых учатся дети. В библиотеке артист встре-
тился с воспитанниками, ответил на многочислен-
ные вопросы, рассказал о творческом пути. Ребят 
интересовало всё: как гость сделал карьеру, когда 
его стало увлекать пение, как можно добиться успе-
ха на современной эстраде.

Эд Шульжевский сыграл на пианино несколько 
своих популярных композиций, оставил запись 
в книге почетных гостей и раздал автографы.

6 октября 2011 г.

Спецназ в действии
В училище состоялись показательные 
выступления спецназа Управления Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Оренбургской области.

Ребятам продемонстрировали фильм о работе 
отрядов специального назначения «Гром», пока-

зали приемы рукопашного боя, образцы оружия и 
спецсредства, с которыми работают сотрудники, под-
робно ответили на все вопросы.

Самое интересное воспитанников ожидало на 
плацу училища, где бойцы спецназа продемонстри-
ровали задержание автомобиля с предполагаемыми 
преступниками, в том числе задержание с помо-
щью служебной собаки. Действия сопровождались 
стрельбой и взрывами.
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8 октября 2011 г.

Всё об «Аленьком цветочке»
Творческая встреча с артистами Оренбург-
ской областной филармонии, посвященная 
220-летию знаменитого русского писателя 
С. Т. Аксакова, состоялась сегодня у прези-
дентских кадет. 

Солисты филармонии, лауреаты международных 
конкурсов Елена Шабунио (сопрано) и Светлана 

Коробейникова (меццо-сопрано), предложили ребя-
там литературно-музыкальную композицию, состо-
явшую из романсов и отрывков из опер. Аккомпани-
ровала дипломант международного конкурса Елена 
Стрелецкая.

Ведущий — заслуженный артист России Алек-
сандр Шабунио — рассказал о жизни и творческом 
пути знаменитого писателя, прочел стихи.

Воспитанники училища тепло встретили арти-
стов.

8 октября 2011 г.

Купаются все!
Воспитанники пятых классов сегодня стали 
участниками водного праздника.

Праздник стартовал в бассейне училища тор-
жественным парадом пловцов и исполнением 

гимна. Затем начались показательные выступления 
спортсменов. Ребятам про-
демонстрировали разные 
стили плавания.

Появление Нептуна 
с русалками и водными 
чертями привело детей 
в восторг. Добавило весе-
лья выступление лауреата 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов Веро-
ники Хабибовой, которая 
исполнила для мальчишек 
зажигательную песенку 
«Девочка-ураган».

Продолжился празд-
ник выступлением спорт-
сменов-ватерполистов и 
конкурсом-эстафетой между командами «Морская 
звезда», «Дельфин» и «Акулы».

Завершился праздник Нептуна массовым заплы-
вом и купанием.
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9 октября 2011 г.

На татами выходят сильнейшие
В училище прошел чемпионат Оренбургской 
области по восточному боевому единобор-
ству кобудо. 

Почетными гостями торжественной церемонии 
открытия чемпионата стали начальник отдела 

развития видов спорта ДЮСШ Министерства моло-
дежной политики, спорта и туризма Оренбургской 
области Андрей Александрович Холодов, советник 
губернатора, президент филиала РСБИ Оренбург-
ской области Владимир Иванович Шишкин, пред-
седатель Комитета по физической культуре и спорту 

администрации города Оренбурга Олег Николаевич 
Санков и главный государственный инспектор по 
пожарному надзору Оренбургской области Валерий 
Александрович Питанов.

Главный судья соревнований — президент Феде-
рации кобудо Оренбургской области, мастер боевых 
искусств всероссийской категории Николай Петро-
вич Карпов.

В соревнованиях приняли участие девять команд 
Оренбурга и Оренбургской области с общим количе-
ством участников около двухсот человек.

По итогам состязаний первое место в общеко-
мандном зачете заняла сборная Новотроицка. Вто-
рое досталось команде «Черный пояс» Оренбурга. 
Сборная Оренбургского президентского кадетского 
училища заняла третье место. 
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10 октября 2011 г.

«Хочу знать!» о первом 
 президентском

Наше училище посетил знаменитый россий-
ский телеведущий и продюсер М. А. Ширвиндт.

Вместе со съемочной группой он познакомился 
с условиями учебы и жизни воспитанников, 

осмотрел классы робототехники и информатики, 
физики, химии и изобразительного искусства, побы-
вал в физкультурно-спортивных залах.

В столовой училища Михаил Александрович отве-
дал узбекского плова, который подавали воспитан-
никам в рамках дня национальной кухни. Здесь же 
знаменитый гость пообщался с ребятами на разные 
темы, раздал автографы.

Ранее журналисты телекомпании «Живые ново-
сти» собирали материалы об истории Оренбургского 
края, знакомились с уникальными памятниками 
архитектуры, экспонатами музеев, встречались с 
интересными людьми. Собранный видеоматериал 
станет основой для сюжетов познавательной про-
граммы «Хочу знать!» с Михаилом Ширвиндтом, 
которая выходит еженедельно на Первом канале.
Отдельный сюжет в ней будет посвящен Оренбург-
скому президентскому кадетскому училищу.

13 октября 2011 г.

Он пел об Оренбургском крае
Воспитанники президентского кадетского 
училища приняли участие в литературных 
чтениях, посвященных 220-летию со дня 
рождения С. Т. Аксакова.

Весь сентябрь и октябрь проходит череда меро-
приятий, посвященных этой дате. На одной из 

таких встреч, где собрались ученые, писатели, поэты 
и студенты, побывали и ребята из литературного 
клуба президентского кадетского училища.

Об этом рассказали юные журналисты семи-
классники Роман Качурин и Григорий Зиновьев 
в ходе очередной радиопередачи на «Кадет FM».

Вечер прошел в конференц-зале областной 
библиотеки имени Н. К. Крупской.

Из выступления литературоведа А. Г. Прокофье-
вой члены литературного клуба узнали об основных 
вехах жизненного пути Сергея Тимофеевича, связан-
ных с Оренбургским краем. Стихами Аксакова о при-
роде закончили эфир юные радиожурналисты.

14 октября 2011 г.

Ветеранов поздравили песней
Оренбургскому областному клиническому 
госпиталю ветеранов войн исполнилось 
65 лет. Воспитанники президентского 
кадетского училища дали пациентам и пер-
соналу лечебного учреждения торжествен-
ный концерт, посвященный этой дате. 

Ребята из ансамбля «Мы из будущего» под руко-
водством Т. П. Сосолоповой и Н. Р. Акчуриной 

исполнили песни «Мечтайте, мальчики, мечтайте» 
и «Марш мальчишек» (автор Е. В. Калугина).

Заместитель директора президентского кадетско-
го училища по инновационным образовательным 
технологиям О. Г. Скубак-Свирина поздравила вете-
ранов, заслуженных врачей, персонал и руководство 
госпиталя с годовщиной основания.

Главный врач госпиталя кандидат медицинских 
наук В. И. Сукач получил фотокартину воспитанни-
ка училища Михаила Печерских, занимающегося в 
кружке фотомастерства.

Отметим, что у воспитанников сложились теплые 
и дружеские отношения с персоналом и пациен-
тами госпиталя. Мальчишки, получающие допол-
нительное образование в кружках художественно-
эстетического профиля, навещают ветеранов, высту-
пают с концертами и просто общаются с ними.
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«Преданья старины глубокой…»
В Оренбургском президентском кадетском 
училище в рамках образовательного кон-
цептуального проекта «От Руси к России» 
стартовала тематическая неделя «Древне-
русское государство 9–12 веков».

В воскресенье преподаватели кафедры инфор-
матики организовали  для воспитанников тур-

нир «По следам Вертигора и Святогора». Ребята, 
используя современные информационные техноло-
гии, погружались в эпоху древности и выполняли 
конкурсные задания. Мероприятие преследовало 
и сугубо практические цели: научить кадет работать 
с информацией и создавать электронные документы 
различного типа. 

Воспитанники 5–9 курсов, разделившись на 
команды, создавали свою геральдическую символи-
ку, разгадывали ребусы, форматировали и оформля-
ли в стиле эпохи текст былины, рисовали богатыря 
и создавали коллаж с помощью компьютера. Кроме 
этого им необходимо было смастерить из бумаги 
шлем древнерусского воина и отреставрировать 
в электронном виде старую карту.

По сценарию могущественный колдун отправил 
русских богатырей Вертигора и Святогора из 9 века 
в 21-й, в президентское кадетское училище. В обмен 
на богатырей он забрал преподавателей информа-
тики А. А. Ильясова и В. Г. Лукьянова. Чтобы вернуть 
преподавателей в училище, воспитанники должны 
были показать Вертигору и Святогору, как в наше 
время создают, хранят, редактируют и обрабатывают 
информацию. Но при этом богатыри должны были 
себя почувствовать «как дома», то есть в 9 веке. 

Богатыри Вертигор и Святогор наблюдали 
за ходом построения славянских поселений: в ком-
пьютерных кабинетах кадеты устроили состязание 
в компьютерной игре «Русичи». 

Значимым лицом в команде был гонец, который 
осуществлял взаимодействие с жюри конкурса. Все 
участники отметили, что задания были непростыми. 
Ребята из 6е и 8б создали самые красивые и инфор-
мативные гербы, имеющие смысловую нагрузку. 
6е, 9а и 9в быстрее других разгадали все ребусы. 
В 7в создали самый удачный богатырский шлем. 
Ребята из 5г и 7ж лучше всех оформили былину, 
а у 7д получилась наиболее информативная и кра-
сочная электронная карта Руси 9 века с обозначе-
ниями городов, проживающих на данной территории 
племен и рода их занятий.

Победителями игры стали 5г, 6в, 7в, 8а, 9а классы.

Образовательный проект
«От Руси к России» 

I этап
Руководитель проекта 

Т. О. Машковская
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Погружаемся в древнюю эпоху…
Сегодня открылась выставка старинных 
русских музыкальных инструментов, подго-
товленная преподавателями кафедры исто-
рии и искусства. 

В экспозиции представлены: цевница (русская раз-
новидность многоствольной флейты), свирель, 

трещотка, валдайский колокольчик, музыкальная 
коробочка, бубен и ложки. Вместе с инструментами 
выставлены работы воспитанников по декоративно-
прикладному творчеству и детские рисунки из кар-
тинной галереи.

Кроме того, преподаватели кафедры истории 
и искусства провели радиопередачи «Музыка Древ-
ней Руси» и «Культура и обычаи древних славян».

Впечатлениями от увиденного делится воспитан-
ник 5а класса Михаил Горшков:

— Очень понравились птица с головой челове-
ка на прялке и разные животные. Интересно было 
узнать о далеком прошлом страны. Понравилось, что 
песни по радио звучали.

Главное событие дня — лекция-презентация 
«Откуда есть пошла Земля русская» с элементами 
театрализации на тему Новгородского вече, в кото-
рой участвовал заслуженный артист РФ, актер Орен-
бургского государственного драматического театра 
имени М. Горького А. И. Папыкин.

Александр Иванович помог педагогам кафедры 
истории и искусства и девятиклассникам в сцениче-
ской подготовке и сам сыграл летописца Нестора.
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В театрализованной лекции рассказывалось 
о расселении восточных славян, основных призна-
ках государства, становлении молодой державы. 
Важной частью повествования стало призвание на 
княжение Рюрика.

— Очень было интересно попробовать себя в 
роли племенного князя, — рассказывает девяти-
классник Дмитрий Ихнев. — Я играю в команде КВН, 
и здесь тоже пришлось перевоплощаться. До этого 
у меня было смутное представление о становлении 
Древнерусской державы, а теперь в сознании сложи-
лась цельная картина.

Никита Степанов из 5д был захвачен игрой ак -
тера:

— Когда он вышел на сцену, я даже подумал, что 
это настоящий церковный батюшка!..

В течение всей тематической недели ребят ожи-
дают новые открытия. 

18 октября 2011 г.

За семь веков «киселя» хлебать
Радиопостановкой «Сказание о белгородском 
киселе» и передачей о древнерусской литера-
туре начался очередной день тематической 
недели образовательного проекта «От Руси 
к России».

В этот раз очередь погружать училище в древнюю 
эпоху была за педагогами кафедры русского 

языка, литературы и музыки.
Участники литературного клуба и речевого про-

екта «Кадет FM» семиклассники Григорий Зиновьев 
и Роман Качурин рассказали о памятниках древне-
русской письменности — «Слове о Законе и Благо-
дати» митрополита Иллариона, «Поучении Феодосия 
Печерского», «Житии Бориса и Глеба», «Поучении 
князя Владимира Мономаха».

Участниками небольшого радиоспектакля стали 
шестиклассники Иван Куликов, Талгат Танатаров, 
Айдар Ахметзянов и Егор Пронин. Ребята исполнили 

роли в постановке «Сказание о белгородском кисе-
ле» (фрагмент «Повести временных лет»).

Как говорит педагог кафедры русского языка, 
литературы и музыки О. В. Коннова, участие воспи-
танников в такой постановке — это своеобразное 
прикосновение к прошлому:

— Кадеты не должны быть Иванами, не помнящи-
ми родства. Все делается для того, чтобы дети знали 
и любили историю своей страны.

Самым ярким событием дня стала музыкально-
поэтическая композиция по мотивам «Слова о полку 
Игореве».

Театрализацию эпизодов «Слова…» осуществляли 
кадеты восьмых классов. Она сопровождалась чте-
нием стихов и фрагментами фильма-оперы «Князь 
Игорь».
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Преподаватели музыки Н. Р. Акчурина, Т. П. Сосо-
лопова и педагог-организатор училища А. А. Вороне-
жева исполнили песню хора половецких девушек из 
второго действия оперы Бородина.

Кадет 8д класса Владимир Варавва:
— Очень хорошая идея реализовать такой обра-

зовательный проект! Работа над ним расширяет 
горизонты познания и сплачивает. Замечательно, 
что мы переживаем вместе, участвуя в конкурсах 
и постановках. 

19 октября 2011 г.

Откуда началась святая Русь
Сегодня в президентском кадетском учили-
ще состоялось «Крещение Руси».

Продолжается образовательный проект «От 
Руси к России». Кадеты погружаются в эпоху 

Древнерусского государства. Сегодня в роли орга-

низаторов выступили педагоги кафедры иностран-
ных языков. Тема дня — принятие христианства 
на Руси.

В ходе утренней радиопередачи о значении 
этого исторического события рассказали участники 
речевого проекта «Кадет FM» семиклассники Гри-
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Завершился день, посвященный Крещению 
Руси, большим театрализованным представлением 
в концертно-спортивном зале.

Воспитанники седьмых классов под руковод-
ством преподавателей кафедры иностранных язы-
ков поведали товарищам о размышлениях князя 
Владимира при выборе веры. Но сначала в игровой 
форме коротко подвели итоги прошлых дней. Педа-
гоги с помощью «половецких послов» (переодетых 
старшеклассников) задавали воспитанникам вопро-
сы, связанные с историей и культурой Древнерус-
ского государства. Ребята проявили горячий инте-
рес и приняли живое участие в викторине. Правиль-
ные ответы поощрялись небольшими подарками.

Последовавшее затем представление удивило 
и актерским мастерством, и лингвистической под-

готовкой воспитанников. В эпизодах общения 
князя Владимира с иностранными послами звучали 
не только английский, немецкий и французский 
языки, но и греческая, и арабская речь с переводом. 
Ощущение реальности происходящего добавляли 
костюмы и обмундирование действующих лиц. Пред-
ставление сопровождалось музыкой разных народов 
и знаменитых русских композиторов.

— Это очень здорово участвовать в таком про-
екте! — делится эмоциями семиклассник Роман 
Качурин. — Мне удалось участвовать в трех ролях — 
жреца, посла и переводчика!

С ним солидарен его товарищ Андрей Исполинов, 
сыгравший роль византийского императора:

— Было очень интересно побывать царем. Хочет-
ся сыграть роль еще в какой-нибудь постановке.

Закончилось представление бурными овациями. 
Одним из итогов дня стало награждение «князем 
Владимиром» победителей состоявшейся ранее 
лингвистической игры «Послы и толмачи». Маль-
чишки, первыми обнаружившие и расшифровавшие 
верительные грамоты, получили воистину княже-
ские подарки.

горий Зиновьев и Роман Качурин. Ребята поведали 
о жизни князя Владимира и летописном повествова-
нии о выборе веры.

Увлекательная лингвистическая игра «Послы и 
толмачи» была предложена воспитанникам на пере-
менах. По сценарию, из палат князя Владимира 
были похищены, зашифрованы и спрятаны вери-
тельные грамоты. От каждого класса отправлялся 
гонец, дабы заполучить секретную информацию. 

Но этого было мало! Найдя, надо было перевести 
задание на русский язык и, следуя ему, отыскать на 
территории учебного корпуса похищенные посла-
ния. Оказалось, спрятанные грамоты содержали тек-
сты христианских заповедей.

Самым удачливым в поиске пропавших докумен-
тов был 9а класс, второе место занял 6б, третье — 
7б. Эти классы в награду получили исторические 
энциклопедии «Наше Отечество», «Всеобщая исто-
рия религий мира» и «Энциклопедический словарь 
русской истории», в основу которого положены лек-
ции знаменитого историка В. О. Ключевского.

Мнение Антона Смирнова из 9а:
— Очень увлекательно было искать что-то неиз-

вестное! Благодаря этой придумке скучные переме-
ны превратились в веселую беготню.
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Веселие Руси есть… ярмарка
Выставкой «Ярмарка на Руси» открылся 
очередной день тематической недели «Древ-
нерусское государство» в президентском 
кадетском училище.

Организаторами выступили педагоги кафедры 
естественных наук и математики. Истории ярма-

рочных праздников на Руси предварительно была 
посвящена радиопередача «Кадет FM». Ведущий 
эфира воспитанник 8а класса Иван Сафонов пове-
дал о том, что слово «ярмарка» произошло от имени 
славянского бога Яр, Ярило, который был воплоще-
нием солнца, давал жизнь, тепло и урожай. Богатый 
выбор овощей, фруктов и другого товара отличал 
всякую ярмарку.

Но сюда спешили не только, чтобы что-то купить 
или продать, но и себя показать и других посмо-
треть. Народ веселили шуты и скоморохи.

На выставке «Ярмарка на Руси» можно было под-
робно узнать о ярмарочных обычаях, посмотреть 
украшенные овощи и рисунки одежды 9–11 веков, 
познакомиться с декоративно-прикладным творче-
ством воспитанников.

Кроме того, в этот день в президентском кадет-
ском училище работали «киоск знаний», где ребятам 
предлагалось попробовать решить увлекательные 
древнерусские математические задачи, и «лабора-
тория игр», в которой воспитанники могли узнать 

о старинных мерах длины, изучить копии старин-
ных монет. Главным событием дня стала выставка-
ярмарка «Город мастеров».

Развернулась она в концертно-спортивном зале, 
а организовали ее педагоги кафедры естественных 
наук при активном участии преподавателей матема-
тики, музыки и воспитательного отдела.

Открылась разгульная ярмарка выступлением 
фольклорного ан  самбля под руководством Т. П. Сосо-
лоповой и Н. Р. Акчуриной и представлением скомо-
рохов.

Затем кадеты девятых 
классов в образе важных 
купцов презентовали 
лавки ремесел. Вниманию 
гостей была представле-
на кузнечная лавка, где 
каждый мог полюбоваться 
искусством ковки и уди-
вительными цветами из 
металла. Активная купля-
продажа шла в овощной 
лавке, в которой еще и загадывали загадки. В лавке 
кудесника демонстрировали опыты юные алхимики.

Попробовать сыто (напиток на основе меда) мог 
каждый желающий в лавке травника.

Кроме этого на ярмарке можно было узнать 
о традициях русской бани, лечебном использова-
нии веников из тех или иных растений, посмотреть 
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выставку поделок из природного камня и побывать 
в сувенирной лавке.

Как объясняет один из организаторов выставки-
ярмарки «Город мастеров» преподаватель географии 
Т. А. Повыдчикова, главная задача такого мероприя-
тия — показать детям, что, несмотря на молодость 
Древнерусского государства, в нем уже были разви-
ты и ремесла, и промыслы, и навыки врачевания, а 
также шла активная торговля, развивались экономи-
ческие отношения.

Очень рад доставшейся ему роли был один из 
организаторов выставки Максим Саутин из 8д:

— Я представлял на ярмарке русские бани, рас-
сказывал об их истории, лечебных свойствах вени-
ков.

21 октября 2011 г.

«Каждо да прославит дело свое»
Научно-познавательная презентация с 
таким названием продолжила сегодня обра-
зовательный проект «От Руси к России» 
в рамках тематической недели «Древнерус-
ское государство».

Научное общество воспитанников под руковод-
ством методиста учебного отдела С. В. Кашири-

ной использовало в своей работе форму мульти-
медийной презентации. В роли ведущего-хрониста 
выступил воспитанник 8 класса Ярослав Василив.

Цель презентации — раскрыть особенности раз-
вития культуры Древней Руси 9–12 веков.

«От узелковой письменности к алфавиту» — так 
называлась презентация воспитанников пятого 
класса Никиты Шитова и Дмитрия Конева. Ребята 
рассказали об основных этапах развития письмен-
ности: от узелковой — к руническому письму — иеро-
глифам — алфавиту.

О первых литературных произведениях на Руси 
был доклад воспитанников шестых классов. Нико-

лай Ланеев и Игорь Старцев поведали о жанрах 
древнерусской литературы, подробно остановив-
шись на «Поучении» Владимира Мономаха. Лаша 
Созашвили рассказал о летописании, особое внима-
ние уделив «Повести временных лет».

Презентация Дмитрия Соколова и Никиты Жба-
нова «Математическая мозаика Древней Руси» 
завершилась интеллектуальной игрой, победители 
которой получили «золотые» монеты. 

О древнем опыте врачевания на Руси рассказал 
воспитанник шестого класса Константин Щербаков, 
в его презентации соединились биология, ботаника 
и медицина.

Содержание презентации воспитанников девя-
того класса Данилы Ерёменко и Дмитрия Ихнева 
«Прикладная химия» перекликалось с выступлением 
«О ремеслах в Киевской Руси» восьмиклассника 
Максима Сабитова.

О быте и культуре Древней Руси рассказали 
семиклассники Леонид Мацына и Сергей Филиппов.

Завершилась научно-познавательная презентация 
воспитанников «Гимном Руси», который прозвучал в 
училище впервые и стал для многих открытием.

Тематическая неделя «Древнерусское государ-
ство» близка к завершению. В воскресенье воспи-
танники примут участие в спортивно-исторической 
игре «Письмо от князя Олега в Константинополь».

23 октября 2011 г.

И стал бассейн… Русским морем
Сегодня кадеты президентского училища 
доставляли в Константинополь письмо 
князя Олега.

Врамках тематической недели «Древнерусское 
государство» состоялась спортивно-истори чес-

кая игра «Письмо князя Олега в Константинополь».
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Организовали ее, естественно, преподаватели 
кафедры физической культуры и спорта.

По сценарию игры, князь Олег отправляет послов 
с письмами к византийскому императору. На пути 
встречается множество препятствий, и та дружина 
(команда), которая преодолеет их и первой доберется 
до «Константинополя», и станет победителем игры.

Одна из непростых задач была — «Пройти Пере-
яславль». Ребята в этом конкурсе принимали уча-
стие в эстафете: преодолевали лабиринт и препят-
ствия в виде разновысоких барьеров.

Подтянуться на канате было условием этапа 
«Пройти Витичев», а метание дротиков в мишень — 
конкурса «Состязание с полянами». Этап «Переплыть 
Днепр» означал заплыв в бассейне на 25 метров 
с препятствиями и столько же вольным стилем.

В «Битве с половцами» воспитанники кидали 
копье, а «Отбиться от хазар» означало соревнова-

ние по стрельбе из лука. Проскочить через выби-
вающих мячами мальчишек надо было на этапе 
«Пройти через камнепад».

И наконец, необходимо было «Преодолеть 
Русское море» — переплыть бассейн на лодке.

Завершилась спортивно-историческая 
игра награждением победителей. Пер-

вой среди седьмых классов стала дру-
жина посла Ингелада, среди пятых-

шестых классов — посла Веремуда. 
Кроме этого, подарки (спортивный 
инвентарь и настольные игры) 
получили обладатели лучших костю-
мов и самые быстрые и активные 
участники.

23 октября 2011 г.

Мой дом — мое княжество
Сегодня в училище прошел заключительный 
творческий конкурс тематической недели 
«Древнерусское государство». 

Кадеты превратили свои общежития в русские 
княжества периода феодальной раздробленно-

сти Руси — Галицко-Волынское, Черниговское, Смо-
ленское, Владимирское и Новгородскую землю.

Под руководством воспитателей и педагогов-
организаторов ребята, предварительно изучив исто-
рию образования отдельных княжеств, оформили 
помещения, используя герб, флаг, портреты князей 
и иконы, которые особенно почитались в данных 
областях Древнерусского государства.

На информационных стендах они разместили 
материалы об архитектуре, ремеслах, растительном 
и животном мире и даже изготовили копии архи-
тектурных строений, различных изделий быта и 
культуры той поры. А еще ребята сочиняли девиз 
княжества и устраивали целые театральные пред-
ставления по прославлению своих земель.

Победителями конкурса стали седьмой и девя-
тый учебные курсы. Разделив первое место, они 
получили внеочередное право на развлекательные 
экскурсии. 6 курс стал обладателем главного приза 
в номинации «За лучший дизайн», 8-й — «За ориги-
нальность», 5-й — «За волю к победе».
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25 октября 2011 г.

С экрана — в гости
Наше училище посетили известные актеры 
российского кино.

Анатолий Кот, Сергей Кошонин, Анастасия Смета-
нина и Анастасия Мельникова пришли в гости 

к кадетам, находясь на Четвертом международном 
кинофестивале «Восток & Запад. Классика и Аван-
гард», который в эти дни проходит в Оренбурге.

Для гостей провели экскурсию по училищу, про-
демонстрировали современно оборудованные ауди-
тории, показали, в каких условиях живут и учатся 
дети. На актеров произвели впечатление современ-
ная техническая база и комфорт, созданный для 
воспитанников.

В концертно-спортивном зале артисты пооб-
щались с мальчишками и педагогами, ответили 
на вопросы. Ребята интересовались творческой 
судьбой актеров, расспрашивали о тонкостях про-
фессии.

В завершение встречи знаменитые гости раздали 
автографы и сфотографировались с президентскими 
кадетами на память.

28 октября 2011 г.

Совету нужен бюллетень
Сегодня состоялось первое в этом учебном 
году заседание совета научного общества 
воспитанников.

Председатель совета Максим Саутин (8д) и 
сопредседатель Андрей Снытко (7б) внесли 

предложение о ежемесячном выпуске информа-
ционного бюллетеня «ИНФО плюс», в котором бы 
освещались значимые мероприятия, проводимые 
в рамках общества. Издание должно отражать успе-
хи и достижения ребят в олимпиадах и конкурсах, 
называть имена воспитанников, которые являются 
примером для подражания.

Члены совета, в который входят 14 кадет 
5–9 клас  сов и восемь педагогов, это предложение 
поддержали и распределили обязанности по органи-
зации выпуска первого бюллетеня в ноябре.
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28 октября 2011 г.

Пули ложатся в цель
Президентские кадеты приняли участие 
в лично-командном первенстве Орен-
бургской области по пулевой стрельбе из 
малокалибер  ного оружия среди допризывной 
молодежи.

В соревнованиях участвовали 12 команд из Ново-
троицка, Бузулука, Бугуруслана, Первомайского, 

Сакмарского и Тюльганского районов, команда 
стрелкового клуба РОСТО ДОСААФ Оренбурга, юные 
десантники СОШ №10, СОШ № 32, СОШ № 24, ЦВР 
«Подросток» города Оренбурга.

В общем зачете наша команда заняла пятое 
место. 

29 октября 2011 г.

Изучая обычаи, изучаем язык!
Преподаватели кафедры английского языка 
организовали для воспитанников президент-
ского кадетского училища праздник Хэллоуин.

Полноценное изучение иностранного языка 
невозможно без знания традиций и обычаев 

народа, говорящего на нем. Один из таких обычаев, 
уходящих корнями в языческие времена, является 
празднование Хэллоуина. 

В ходе подготовки к празднику кадеты изучили 
историю его возникновения, выучили традицион-
ные песни, стихотворения и игры. Свои знания они 
демонстрировали на переменах, путешествуя из 
класса в класс.

Ребята смогли проявить сообразительность 
в разгадывании английских шарад и кроссвордов, 
находчивость в борьбе с драконом, посоревноваться 
в скорости, летая на метле и участвуя в Диктанте 
Наперегонки. Воспитанники 9 курса подготовили 
радиопередачу на английском языке.

Идея праздника — помочь воспитанникам заду-
маться о борьбе, которая происходит внутри чело-
века, оставить все плохое и недоброе и встретить 
следующий день — День Всех Святых без боязни 
и с добром в сердце.
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30 октября 2011 г.

Сегодня я — кадет!
Сегодня состоялось торжественное посвяще-
ние в кадеты ребят, поступивших в училище 
нынешней осенью. 

На церемонии посвящения присутствовали почет-
ные гости: вице-губернатор — заместитель пред-

седателя Правительства Оренбургской области по 
социальной политике Павел Васильевич Самсонов, 
начальник бывшего Оренбургского высшего зенитно-
го ракетного училища Владимир Васильевич Дёмин, 
и. о. военного комиссара Оренбургской области Вла-
димир Васильевич Крохмалюк, военный прокурор 
Оренбургского гарнизона Айвар Фирдусович Нурга-
лиев, ректор ОГИМ Олег Александрович Свиридов.

На праздник также приехали представители попе-
чительского совета училища: президент Торгово-про-
мыш ленной палаты Оренбургской области Виктор 
Андреевич Сытежев, директор ООО «ЭкоДизайн-
Строй» Олеся Владимировна Примак, директор 
шторной студии «Эксклюзив» Наталья Александ-
ровна Довбня и заместитель председателя Союза 
«Корпорация Марков и К» Вячеслав Владимирович 
Григорьев.

Самыми многочисленными гостями стали родите-
ли новоиспеченных воспитанников.

Церемония началась с внесения Государственно-
го флага Российской Федерации, флага министер-
ства обороны РФ и флага первого президентского 
кадетского училища.

Более двухсот вчерашних школьников торже-
ственно поклялись верно и самоотверженно гото-
вить себя к служению Родине, нерушимо соблюдать 
требования присяги и устава училища, жить, учить-
ся, творить и созидать во славу великой России.

Ребятам вручили значки и удостоверения воспи-
танников. Со знаменательным событием мальчишек 
поздравила директор президентского кадетского 
училища Татьяна Олеговна Машковская.
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Ярким музыкальным оформлением праздника 
стало выступление оркестра 106-го учебного центра 
противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ 
(художественный руководитель — военный дирижер 
Геннадий Клетушкин).

От лица старших ребят юных воспитанников 
поздравил девятиклассник Данила Ерёменко, кото-
рый пожелал им быстрее влиться в ряды дружного 
коллектива и свято хранить кадетское братство.

— Мы поздравляем вас и рады, что вы с нами, — 
сказал Данила.

С поздравлением от родителей выступил отец 
воспитанника 5б класса Александр Петрович Фро-

лов, давший напутствие соблюдать дисциплину, пом-
нить о братстве, товариществе и служении Отече-
ству.

Приятным сюрпризом для родителей стала пре-
мьера песни «Мама знает» (автор старший методист 
училища Елена Викторовна Калугина), исполненной 
воспитанниками училища.

Закончилась торжественная церемония празд-
ничным обедом и общением детей с родителями. 

31 октября 2011 г.

В выходные — на коне!
Несколько десятков ребят из 7–9 классов 
весело и интересно провели время в спорт-
парке «Марков и К».

В конноспортивном клубе всем желающим раз-
решили покататься на лошадях. Кроме этого, 

воспитанники увлеченно гоняли на квадроциклах 
и стреляли по кеглям в тире. Такой насыщенный 
день надолго запомнится ребятам. 

1 ноября 2011 г.

Города под одной обложкой
Вышел очередной, необычный номер журнала 
«Паруса».

На его страницах встретились воспитанники 
Оренбургского президентского кадетского учи-

лища, Московского суворовского военного училища, 
Ульяновского гвардейского суворовского училища 
и Санкт-Петербургского кадетского корпуса. 

И встреча эта особенная: они знакомятся через 
творчество, познание, открытие. Авторы ново-
го выпуска журнала пробуют себя в роли поэтов, 
художников, исследователей…

3 ноября 2011 г.

Лучше один раз увидеть…
Сотрудники Управления Министерства вну-
тренних дел России по Оренбургской области 
организовали для воспитанников президент-
ского кадетского училища лекцию-концерт 
о работе полиции.

С детьми пообщались заместитель начальника 
УМВД по Оренбургской области Илья Прокопье-

вич Слепцов, начальник управления по работе с лич-
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ным составом УМВД Сергей Вениаминович Коннов 
и Герой России Раис Рауфович Мустафин. Маль-
чишкам рассказали о работе экспертно-кримина-
листической службы и о том, какие науки следует 
изучать, чтобы успешно раскрывать преступления.

Музыкальным оформлением встречи стало высту-
пление вокального ансамбля «Честь имею», испол-
нителей которого зал приветствовал стоя. В свою 
очередь, воспитанники тоже продемонстрировали 
вокальные навыки, исполнив песню «Марш мальчи-
шек» (автор Е. В. Калугина). 

Особый восторг у ребят вызвали показательные 
выступления кинологов с собакой и бойцов отряда 
особого назначения.

В завершение вечера сотрудники полиции посо-
ветовали кадетам серьезно отнестись к своему 
профессиональному выбору и вручили памятные 
подарки.

4 ноября 2011 г.

В память о герое
В Оренбургском президентском кадетском 
училище состоялся Кубок Оренбургской обла-
сти по армейскому рукопашному бою памя-
ти гвардии капитана Алексея Павленко.

В соревнованиях приняли участие 18 команд из 
городов Оренбургской области и регионов Рос-

сии.
По итогам поединков президентские кадеты 

в общем командном зачете среди юношей 14–15 лет 
заняли второе место.

Напомним, что гвардии капитан Алексей Михай-
лович Павленко — воспитанник казачьей военно-
спортивной школы «Разведка», казак Городского 
Оренбургского казачьего общества «Славянское», 
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служил командиром отдельной разведывательной 
роты 56-й десантно-штурмовой бригады Северо-
Кавказского военного округа. Алексей героически 
погиб 6 июля 2010 года в городе Камышине Волго-
градской области при спасении военнослужащих-
срочников: он накрыл собой оброненную солдатом 
гранату. 

8 ноября 2011 г.

Плывут города
Кадеты президентского училища приняли 
участие в традиционном турнире городов 
России по плаванию, состоявшемся в Ново-
троицке.

Турнир собрал трехсот участников из 14 команд 
городов Оренбургской области и Уральского 

региона. Ребята соревновались в 12 видах индиви-
дуальной программы и эстафетном плавании.

Лучший результат, показанный воспитанником 
Оренбургского президентского кадетского училища, 
у Артема Дмитрачкова. Он был третьим на дистан-
ции 400 метров вольным стилем среди соперников 
1998–1999 г. р.

В эстафетном плавании наша команда завоевала 
второе место и была награждена медалями и кубком 
соревнований.

9 ноября 2011 г.

Лучшие — наши!
Воспитанники президентского кадетского 
училища стали призерами XXXV Межгород-
ского традиционного турнира по мини-фут-
болу «Спорт против наркотиков». 

Первые места в ходе матчевых встреч заняли две 
команды воспитанников: в возрастных группах 

1997–1998 и 1999–2000 годов рождения.

Командам-победителям вручены кубки, каждый 
футболист награжден медалью и почетной грамотой. 
Кадеты Захар Козырев (8д) и Павел Климов (6г) при-
знаны лучшими защитниками, а Вячеслав Золотарев 
(7в) и Андрей Яковлев (6ж) — лучшими игроками 
турнира.

13 ноября 2011 г.

Первые на Четвертом!
Сборная президентского кадетского учили-
ща заняла первое общекомандное место на 
Четвертом открытом Кубке главы Оренбур-
га по армейскому рукопашному бою.

В соревнованиях при-
няли участие более 

120 спортсменов из деся-
ти команд Оренбурга и 
области, среди которых 
не было равных нашим 
спорт сменам. 

Кроме общекомандной 
победы, воспитанник 9б 
класса Иван Столярчик 
стал чемпионом сразу в 
двух весовых категориях 
и был награжден специ-
альным призом за лучшую техническую подготовку.

Всего в ходе соревнований воспитанники прези-
дентского кадетского училища заняли одиннадцать 
первых мест.
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14 ноября 2011 г.

Всем урокам урок!
Преподаватель Оренбургского президент-
ского кадетского училища О. М. Загидуллина 
заняла второе место на Всероссийском кон-
курсе профессионального мастерства педа-
гогов «Мой лучший урок».

Конкурс проводится благотворительным фондом 
наследия Менделеева среди учителей не только 

России, но и стран СНГ.

Урок «Английский в нашей жизни», представлен-
ный на конкурс, прошел в самом начале учебного года, 
когда воспитанники только вернулись с каникул. 

— Это был урок-конкурс, урок-игра, в ходе которо-
го была даже исполнена песня в стиле рэп. Это детей 
«разогрело» и подготовило к восприятию информа-
ции о важности изучения английского языка, — рас-
сказывает Ольга Михайловна.

Конспект урока преподавателя Оренбургского пре-
зидентского с пояснительной запиской о применяе-
мых технологиях и психологической характеристикой 
класса был отправлен организаторам Всероссийского 
конкурса педагогического мастерства. Ольга Михай-
ловна вышла в финал, итог которого — почетное вто-
рое место! Урок преподавателя президентского кадет-
ского училища признан одним из лучших в стране.

14 ноября 2011 г.

Часы от генерала
Оренбургское президентское кадетское 
училище посетил командующий войсками 
Центрального военного округа генерал-
полковник Владимир Валентинович Чиркин.

На базе училища командующий Центральным 
военным округом провел совещание с команди-

рами частей и соединений по наиболее проблемным 

вопросам, а также пообщался с руководством и вос-
питанниками учебного заведения.

Владимир Валентинович, в прошлом выпускник 
суворовского училища, всегда проявляет большой 
интерес к вопросам проживания и обучения детей 
в учебных заведениях довузовского образования 
Министерства обороны РФ.

И в этот раз он обещал содействие училищу 
в вопросах материально-вещевого обеспечения 
и транспорта.

Как оказалось, в первом президентском обуча-
ется внук одноклассника и лучшего друга коман-
дующего Центральным военным округом. Владимир 
Валентинович передал привет воспитаннику 7б 
класса Евгению Смагину от его деда Петра Николае-
вича Смагина и подарил мальчишке командирские 
часы.

Кроме этого, комплект наручных командирских 
часов командующий вручил директору училища для 
поощрения лучших в учебе и спорте воспитанников.
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 15 ноября 2011 г.

Кадет — потенциальный воин
Воспитанники президентского кадетского 
училища приняли участие в соревнованиях, 
посвященных Всероссийскому дню призывника.

Соревнования прошли на областном призывном 
пункте. Участников состязаний приветствовал 

находящийся в Оренбурге с рабочим визитом коман-
дующий войсками Центрального военного округа 
генерал-полковник Владимир Валентинович Чиркин. 
С добрыми пожеланиями и напутствиями выступили 
председатель комитета Законодательного собрания 

Оренбургской области по образованию, науке, куль-
туре и спорту Геннадий Михайлович Аверьянов и 
и. о. военного комиссара Оренбургской области Вла-
димир Васильевич Крохмалюк.

За звание лучших и сильнейших состязались 
воспитанники Центра внешкольной работы «Под-
росток», муниципального кадетского корпуса 
им. И. И. Неплюева, военно-патриотических классов 
школ Южного округа Оренбурга и президентского 
кадетского училища.

Первое общекомандное место наши ребята заво-
евали в пулевой стрельбе и разборке-сборке авто-
мата, второе — в подтягивании на перекладине.
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18 ноября 2011 г.

Как учил Ломоносов
В ознаменование 300-летия со дня рождения 
М. В. Ломоносова преподаватели кафедры 
естественных наук организовали встречу 
воспитанников с учеными Оренбурга.

В ходе лекций и бесед ребята расширили позна-
ния об открытиях российских и зарубежных уче-

ных, о жизни Ломоносова и его вкладе в отечествен-
ную науку XVIII века. Кандидат биологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник Института степи 
Уральского отделения РАН Н. О. Ким рассказала об 
уникальном памятнике природы Оренбуржья — Бузу-
лукском боре. Узнали кадеты и о развитии географи-
ческой науки и вкладе ученых в изучение географии 
России и Оренбургской области.

20 ноября 2011 г.

В гостях — повелители 
«белых молний»

Первенство по настольному теннису состо-
ялось в рамках II cпартакиады училища.

Почетными гостями торжественной церемонии 
открытия стали ведущие спортсмены, призеры 

чемпионатов России, которые накануне провели 
мастер-класс для воспитанников училища.

Ребята увидели показательные выступления 
победительницы чемпионата России и Европы 
1995 года Елены Орловой, призера чемпионата 
России среди студентов, бронзового призера клуб-
ного чемпионата России Суперлиги по настольному 
теннису Екатерины Бурдасовой, бронзового призера 
чемпионата России среди студентов Артема Тарасо-
ва и бронзового призера чемпионата России среди 
студентов Кирилла Кузнецова.

Мастер-класс проводили судья республиканской 
категории, тренер высшей категории, отличник 
народного просвещения РФ Елена Демчук и заме-
ститель директора СДЮШОР ЦСК (г. Самара) отлич-
ник физической культуры РФ Юрий Демчук.

По итогам соревнований в командном зачете 
среди 5–6 курсов лидировали шестиклассники, 
среди 7–9 курсов — девятиклассники.
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20 ноября 2011 г.

К нам — созвездие талантов!
Сегодня в Оренбургском президентском кадет-
ском училище высадился целый десант извест-
ных музыкантов, актеров театра и кино.

В училище приехали и провели мастер-классы 
актер Андрей Мерзликин, певица Светлана 

Рерих, участники популярных мюзиклов Алексей 
Лосихин и Влади слав Воронин, скрипач-
ка Светлана Шурыгина, герои попу-
лярных сериалов Татьяна Космачева, 
Ольга Полякова и Игорь Юртаев.

С ребятами также встретилась 
восходящая звезда мировой эстра-
ды из Бразилии певица Gabriela Ana 
Lucia.

Знаменитые артисты 
провели с воспитанни-
ками занятия по вокалу 
и актерскому мастер-
ству, пригласили ребят 
участвовать в мюзикле 
«Три богатыря», ответи-
ли на многочисленные 
вопросы.

Самым ярким событием дня 
стал импровизированный 
концерт, который почетные 
гости устроили для детей. 
В свою очередь, воспитанни-
ки продемонстрировали свои 
вокальные данные, исполнив 
песню «Марш мальчишек».

В завершение встречи 
знаменитые артисты сфото-
графировались на память с 
воспитанниками и раздали 
автографы.
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21 ноября 2011 г.

Виват военное искусство!
Воспитанники президентского кадетского 
побывали на благотворительном концерте 
Дважды краснознаменного академического 
ансамбля песни и пляски Российской армии 
имени А. В. Александрова.

Зрелище состоялось в спортивно-культурном ком-
плексе «Оренбуржье». Кадеты были рады встрече 

с легендарным коллективом. Вместе с залом они 
подпевали замечательным исполнителям и аплоди-
ровали ансамблю.
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24 ноября 2011 г.

Письмо главному человеку
Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища приняли участие в 
акции «Письмо маме», приуроченной к Все-
российскому дню матери.

Сотни от руки написанных писем в обычных 
почтовых конвертах отправились в разные реги-

оны, города и поселки страны.

Послания маме, главному в жизни человеку, поле-
тели в Читу и Брянск, Новосибирск и Пятигорск, 
Москву и Великий Новгород, Хабаровск и Моздок, 
Алтайский край и Кемеровскую область, в Башки-
рию и Бурятию и даже на Камчатку — во все уголки 
России, откуда приехали ребята на учебу в прези-
дентское кадетское училище.

— Я пожелал маме добра и любви, — говорит 
восьмиклассник Дима Мангушев (г. Ключи-1, Кам-
чатский край), — а также рассказал, как мне живется 
в училище, о своих взаимоотношениях с товарища-
ми и преподавателями, об учебе и занятиях спортом. 
Похвастался, что готовлю исследовательскую работу 
о животном мире. Она наверняка скучает, и ей будет 
интересно узнать о моих делах….

26 ноября 2011 г.

Снова в призерах!
Сборная команда президентского кадетско-
го училища приняла участие в турнире по 
дзюдо среди юношей 1998–1999 и 2000–2001 
годов рождения на призы главы администра-
ции города Оренбурга.

Соревнования прошли в спортивно-культурном 
комплексе «Оренбуржье». Всего в турнире при-

няли участие восемь команд Оренбурга. Воспитан-
ники президентского кадетского училища стали 
призерами соревнований и заняли в своих весовых 
категориях два третьих, одно второе и одно первое 
место.
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26 ноября 2011 г.

Мяч на воде
Сегодня в бассейне училища состоялась мат-
чевая встреча среди команд Оренбургского 
президентского кадетского училища и сбор-
ной команды города Оренбурга.

Напряженная борьба шла на протяжении всей 
встречи. Победили наши ребята.

На награждении команде-победительнице был 
вручен переходящий кубок матчевой встречи, члены 
команды награждены грамотами и медалями.

28 ноября 2011 г.

Учеба плюс наука
Вышел в свет первый номер ежемесячного 
бюллетеня научного общества воспитанни-
ков «ИНФО плюс».

Подготовили издание восьмиклассники Евгений 
Гашков и Ярослав Ларионов под руководством 

преподавателя О. Н. Кашириной.
В первом номере рассказывается о работе науч-

ного общества воспитанников президентского 
кадетского училища за прошедший месяц.

За это время состоялось несколько заседаний 
совета общества, прошли семинары по организации 
исследовательской деятельности и психологический 
тренинг по подготовке публичной речи.

В бюллетене объявлен конкурс на лучшую эмбле-
му научного общества.

28 ноября 2011 г.

Под кольцом — без поражений
Сегодня состоялась встреча между сборной 
командой президентского кадетского учили-
ща по баскетболу и командой оренбургского 
лицея № 2.

Сборная училища уверенно одержала победу со 
счетом 77:12.

Это шестая встреча на первенстве городской 
Школьной баскетбольной лиги.

Пока наши ребята не знают поражения. Сейчас 
борьба ведется за участие в полуфинале.

2 декабря 2011 г.

Актер вызывает на татами
Оренбургское президентское кадетское учи-
лище посетил актер и режиссер народный 
артист России А. В. Панкратов-Чёрный.

Знаменитого актера повели на экскурсию по учеб-
ному заведению, рассказали, как и чему обучают-

ся дети. Александр Васильевич был приятно удивлен 
созданными здесь условиями. Особое внимание он 
уделил увлечению маль-
чишек робототехникой и 
изобразительным искус-
ством.

В концертно-спортив-
ном зале Панкратов-
Чёрный пообщался с 
детьми, ответил на их 
многочисленные вопро-
сы. Всенародно любимый 
актер рассказал о семье, 
творческом пути, первых 
ролях и происхождении своего псевдонима.

Александр Васильевич также напомнил, что 
является президентом детского спортивного фонда 
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«Наше поколение», который готовит выдающихся 
дзюдоистов. Почетный гость предложил провести 
соревнования между воспитанниками фонда и пре-
зидентского кадетского училища.

Ребята приняли предложение и проводили акте-
ра аплодисментами.

4 декабря 2011 г.

Все КВНы — в гости к нам
В училище прошла игра «Молодежной лиги 
КВН — 2012» учреждений образования Цент-
рального военного округа Министерства 
обороны РФ.

В состязаниях приняли участие команды из Улья-
новского гвардейского суворовского военного 

училища («Гвардейцы»), Оренбургского президент-
ского кадетского училища («Кипиш») и Екатерин-
бургского суворовского военного училища («Ураль-
ские парни»).

Это была полуфинальная встреча окружной 
серии игр. Команды боролись за выход в финал и 
выступление в Центральном академическом театре 
Российской армии в Москве.

Основным содержанием игры стали фантазии на 
тему 1812 года. Игроки КВН подготовили «Привет-
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ствие», в котором с помощью искрометных миниа-
тюр представили свои команды. Затем ребята 
поделились шутками (конкурс «Новости» — «Совет 
в Филях») из учебной жизни. Завершились высту-
пления музыкальным конкурсом.

«Лучшим кавээнщиком» был назван Ярослав 
Васильев (Ульяновск), «Лучшей кавээнщицей» — все 
девушки команды Екатеринбургского суворовского 
военного училища. Лучшим номером жюри посчита-
ло миниатюру «Красная шапочка» из музыкального 

конкурса той же команды. А вот «Поздравление 
министру обороны» президентского кадетского учи-
лища, по мнению судей, стало самой лучшей шуткой 
игры.

По результатам конкурсов места распредели-
лись следующим образом: победило Оренбургское 
президентское кадетское училище, второе место —  
у Ульяновского гвардейского суворовского училища, 
третье — у Екатеринбургского суворовского.

Завершилась встреча команд КВН дискотекой 
и традиционным дружеским чаепитием с обменом 
впечатлениями. 

6 декабря 2011 г.

Привет, Греция!
Воспитанники 8 класса на уроке немецкого 
языка приняли участие в видеоконференции 
«Мое хобби».

После долгого перерыва состоялась долгождан-
ная встреча воспитанников Оренбургского пре-

зидентского кадетского училища с греческими свер-
стниками с острова Хиос. Ребята и преподаватели 
были рады видеть друг друга.

Во время встречи мальчишки рассказали об увле-
чениях спортом. Александр Булдаков, например, 
подивил всех силовыми элементами на перекладине.

Другие ребята рассказали о занятиях армейским 
рукопашным боем и продемонстрировали греческим 
сверстникам несколько приемов. 

В конце встречи наши ребята исполнили песню 
на немецком языке о Рождестве — «Ich wünsche 
mir zum Heiligen Christ». Греки в ответ развеселили 
кадет, как по команде неожиданно надев новогодние 
колпачки.

7 декабря 2011 г.

Готовимся к конференции
С 6 по 21 декабря в президентском кадет-
ском училище проходят презентации иссле-
довательских и проектных работ воспитан-
ников.

Доклады ребят заслу-
шивает комиссия, 

в которую входят мето-
дисты и преподаватели, 
отвечающие за научную 
работу воспитанников. 
Исследования юных 
ученых представлены 
в следующих секци-
ях: естественных наук, 
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историко-филологической, математики и информа-
тики, иностранных языков и секции музыкально-
изобразительных искусств. Председатель комис-
сии — заместитель директора по учебной работе 
Е. Ю. Станкевич.

Впервые в этом году некоторые из воспитанни-
ков изъявили желание подготовить исследователь-
ские работы по основам безопасности жизнедея-
тельности (Илья Беседин, 6б) и психологии (Сергей 
Данилов, 8в, и Константин Мелентьев, 9г).

Работы готовятся в форме презентаций, отбор 
ведется по специальным критериям. Лучшие 
из исследований будут рекомендованы к участию 
в научно-практических конференциях различного 
уровня, в том числе в конференции «Мир науки: 
интеллект, творчество, культура», которая пройдет 
в училище в марте 2012 года.

10 декабря 2011 г.

На татами — серебро и бронза
Президентские кадеты приняли участие в 
первенстве Оренбургской области по дзюдо 
среди юношей 1996–1997 годов рождения.

Более 180 представителей спортивных школ 
Оренбургской области собрались на соревнова-

ния в спортивно-культурном комплексе «Оренбур-
жье».

Успешно выступил наш Дмитрий Колесников (9г), 
занявший второе место в весовой категории до 
73 кг. Теперь кадет готовится к первенству При-
волжского федерального округа.

Бронзовую медаль соревнований в возрастной 
группе юношей 1999–2000 г. р. завоевал Дмитрий 
Соколов (6а).

14 декабря 2011 г.

Встретились на экране
Вторая видеовстреча состоялась между 
школьниками 8с класса города Гера (Герма-
ния) и воспитанниками 6–8 классов Орен-
бургского президентского.

К общению на тему «Рождество и Новый год» 
участники готовились три недели: преподавате-

ли Н. Блуст, Е. Колодци и Л. Кадошникова ежеднев-
но общались по скайпу, обсуждая каждую деталь 
предстоящей встречи. Ребята сняли видеовопросы 
и фильм о традициях празднования Нового года 
и Рождества. Получилось 24 ролика, вошедших 
в рождественский календарь (Adventkalender).

Встреча началась с обмена подарками. Кадеты 
спели для немецких школьников песню «Ich wunsche 
mir…» («Я желаю себе»), ответной песней стала 
«В лесу родилась елочка» в исполнении немецких 
детей.

Ребята участвовали в рождественской викто-
рине, а завершилась встреча совместной песней 
«O, Tannenbaum!» («О, елочка!»).

Организаторы видеоконференции уверены, что 
ребята найдут себе не только друзей, но и хороших 
помощников при изучении немецкого и русского 
языков.

15 декабря 2011 г.

«Нора» приглашает победителей
В Москве в Российско-немецком доме состоя-
лась торжественная церемония награжде-
ния победителей II Всероссийского конкурса 
«Друзья немецкого языка» в номинации «Мой 
подарок для Норы».

На праздник были при-
глашены воспитанник 

6а класса Лев Кожин и 
преподаватель немецкого 
языка Г. Г. Капустина. 

Данный конкурс являл-
ся совместным российско-
германским проектом и 
проводился при поддерж-
ке Министерства регио-
нального развития РФ и 
Министерства внутренних 
дел Германии.

Лев Кожин получил 
диплом об участии во II Всероссийском конкурсе 
«Друзья немецкого языка», Гуля Григорьевна — бла-
годарственное письмо за подготовку победителя.
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Из Москвы наши знатоки немецкого вернулись 
еще и с подарком для училища. Им стала книга 
«Подарок для Норы», в которую вместе с другими 
вошли и творческие работы президентских кадет: 
художественные переводы стихотворений «Елочка» 
Влада Силонова и «Песенка паучка» Олега Веденя-
пина, а также рисунки Вадима Водолазова и Льва 
Кожина.

16 декабря 2011 г.

Газпром: мечты сбываются!
Воспитанники президентского кадетского 
училища побывали на экскурсии на пред-
приятии газоперерабатывающей промыш-
ленности, посетили Оренбургский филиал 
Российского государственного университета 
нефти и газа имени И. М. Губкина.

Ребята побывали в цехах, учебных аудиториях, 
химлаборатории, газовой и электросварки, 

КИПиА (контрольно-измерительных приборов и 
автоматики). Мальчишки изучали оборудование, 
общались со студентами, преподавателями и масте-
рами. Очень может быть, что такая экскурсия помо-
жет кому-то из ребят в дальнейшем сделать правиль-
ный профессиональный выбор. 

19 декабря 2011 г.

От Снежной бабы до крокодила
В училище прошел конкурс снежных компози-
ций.

Фантазия воспитанников ничем не ограничива-
лась. Мальчишки отказывались от обычных 

снеговиков и создавали диковинных животных, ска-
зочных и мифических персонажей, строили снежные 
крепости.

Комиссии под руководством заместителя дирек-
тора по воспитательной работе А. Н. Киселёва было 
непросто оценить творения ребят. Чего только стоят 
сфинкс и египетская пирамида или раскрашенный 
крокодил в натуральную величину!

Самыми необычными были признаны работы 
пятиклассников, курс объявлен победителем в номи-
нации «За оригинальность».

Восьмые классы покорили комиссию Снежной 
бабой с косой и Дракошей.

Девятые классы подошли к заданию с серьезной 
основательностью, представив самый широкий диа-
пазон тем: от чукотской женщины в чуме до сказоч-
ного персонажа Лунтика.

Победителями конкурса стали шестые классы, 
которые, на взгляд жюри, оказались самыми талант-
ливыми творцами снежных композиций.

Награждение призеров состоится 23 декабря на 
новогоднем празднике, перед отъездом на каникулы.

21 декабря 2011 г.

Они — рыцари книги
Библиотека училища назвала самых читаю-
щих воспитанников.

Среди классов ими признаны: 6ж, 5а и 7а.
Больше других книги читали Александр Рыба-

чёв (6ж), Игорь Пеньшин (5б), Борис Стоян (6ж), 
Пантелеймон Карпенков (6ж), Илья Андреев (5а) 
и Вадим Тесля (7д).

Было отмечено, что ребята берут книги не толь-
ко по школьной программе, но и приключения, 
фантастику, исторические романы, книги военной 
тематики, а также научно-популярную и техническую 
литературу.
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21 декабря 2011 г.

Наши — интеллектуалы!
Сегодня воспитанники президентского ка -
детского училища приняли участие в це ре    -
монии награждения победителей XVIII от  -
крытой городской конференции учащихся 
«Интеллектуалы 21 века».

В научной конференции приняли участие около 
четырехсот учащихся школ, гимназий, лицеев 

и других образовательных учреждений не только 
Оренбурга, но и области.

Президентские кадеты, занимающиеся в научном 
обществе, защитили исследовательские работы по 
физике, химии, биологии, географии и литерату-
ре. Работы ребят получили высокие оценки жюри: 
восемь из них стали победителями и призерами.

Награды получили: Денис Шуваев (8д), Ярослав 
Василив (8а), Михаил Карякин (8а), Евгений Туманов 
(8а), Сергей Сухоручкин (9в), Дмитрий Церр (6в), Вла-
дислав Мельников (7в), Дмитрий Хисамуденов (7в) 
и Максим Саутин (8а).

23 декабря 2011 г.

В честь каникул — фейерверк
Накануне отъезда воспитанников на зимние 
каникулы в училище прошла череда новогод-
них мероприятий.

В концертно-спортивном 
зале состоялась тор-

жественная церемония 
награждения воспитанни-
ков и педагогов в номи-
нациях «Открытие года», 
«Событие года» за участие 
в творческих и образова-
тельных проектах.

С напутственным сло-
вом к отъезжающим на 
каникулы воспитанникам 
обратилась директор 
Т. О. Машковская. Замести-
тель директора по воспитательной работе А. Н. Кисе-
лёв подвел итоги конкурса «Подготовка к Новому 
году».
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Почетные грамоты, призы и сладкие подарки 
получили победители конкурсов снежных компо-
зиций, новогоднего оформления жилых корпусов 
и комнат и издатели лучших новогодних газет.

Не остались без наград сотрудники коллектива, 
принявшие активное участие в новогоднем оформ-
лении служебных кабинетов.

Открытиями года среди кадет стали: Антон Маль-
цев (9б) и Родион Мартиросян (9б), победившие в 
номинации «Новые грани творчества», Денис Бурдук 
(5а) — «Успешный дебют» и Илья Кичигин (7д) — 
«Обыкновенное чудо».

Почетными грамотами наградили хоровой кол-
лектив «Мы из будущего» (номинация «За целе-
устремленность и трудолюбие») и инструменталь-
ную группу девятых классов (номинация «Через 
тернии — к звездам!»). Лев Кожин (6а) был отмечен 
в номинации «Золотая кисть».

Ребята из 8г класса Евгений и Роман Самар-
ские, Александр Свистунов и Влад Агапов получили 
награды как вдохновители и организаторы клуба 
«Турникмен». Ведущий дискотек Максим Фаренник 
отмечен в номинации «Достижение» как лучший зву-
корежиссер. Константин Гузей (9в), занимающийся 
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в видеостудии, награжден за подготовку фильмов 
о жизни училища.

Среди педагогов награды получили преподава-
тель географии Д. А. Постнов, покоривший коллег 
исполнением песни на французском языке, пре-
подаватель биологии А. Н. Мартынова, победив-
шая в номинации «Вдохновение» за исполнение 
танцев, и преподаватель изобразительного искус-
ства А. В. Степанова за картины, выполненные 
песком. 

На торжественной церемонии состоялась презен-
тация мультфильма «Маленький принц». За успеш-
ную реализацию этого коллективного проекта 
дипломы вручены Андрею Снытко (7б), Льву Кожину 
(6а) и Никите Шитову (5в).

Продолжились праздничные мероприятия ново-
годним танцевальным марафоном с конкурсами 
костюмов и представлением с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. А уже под вечер ребят ожидали народные 
гулянья на улице. Мальчишки с азартом состязались 
у новогодней елки в езде на санках, ходьбе группами 
на гигантских лыжах, прыжках через веревку и заби-
ванием шайбы в ворота. 

Закончился последний перед каникулами день 
праздничным фейерверком. 

27 декабря 2011 г.

Он знает русский язык!
Воспитанник президентского кадетского 
училища Николай Пушкарев стал призером 
осеннего тура Всероссийского заочного кон-
курса «Познание и творчество».

В конкурсе приняли участие учащиеся из 291 
учебного заведения 180 городов России. Орен-

бургский президентский кадет Николай Пушкарев 
занял второе место в номинации «Я знаю русский 
язык» (5–6 классы) и был отмечен дипломом кон-
курса.

30 декабря 2011 г.

Позвал на елку губернатор
Около 40 кадет побывали на главной елке 
области.

Праздник прошел в СКК «Оренбуржье». На благо-
творительное новогоднее представление, пода-

ренное детям правительством области и оренбург-
ским цирком, собрались более двух тысяч детей со 
всей области.
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Перед ребятами выступили артисты Большого 
Московского государственного цирка на проспекте 
Вернадского.

Дети с восторгом встречали выступления гимна-
стов и акробатов, шоу с дрессированными животны-
ми и искрометные номера веселого клоуна.

Всем ребятам вручили сладкие новогодние 
подарки.

5 января 2012 г.

Победный гол до округа довел
Сборная команда президентского кадетско-
го училища стала победителем первенства 
Оренбургской области по мини-футболу.

2–4 января в СК «Олимпийский» проходило 
первенство области по мини-футболу 

среди общеобразовательных школ в рамках обще-
российского проекта «Мини-футбол — в школу». 

Команда президентских кадет 1997–1998 годов 
рождения заняла первое место. 

Ребята награждены кубком, медалями и почетны-
ми грамотами. Впереди поездка в Нижний Новгород, 
где в марте будет проходить чемпионат Приволжско-
го федерального округа.

10 января 2012 г.

Самара: каникулы с пользой
Группа воспитанников Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища провела 
новогодние праздники в санатории «Волга» 
Центрального спортивного клуба ВВС 
(г. Самара).

Отдых был не только увлекательным, но и полез-
ным, с насыщенной культурной программой. 

Ребята посетили дельфинарий и музейно-выста-
вочный центр «Самара космическая», побывали 
в музее «Бункер Сталина» и на командном пункте 
ПВО ВВС РФ, а также стали зрителями постановки 
«Золотой ключик» в театре «Дом актера им. Лазаре-
ва» и новогоднего театрализованного представления 
московского цирка «Приключение Незнайки». Схо-
дили кадеты и на спортивно-ледовое шоу «Двенад-
цать месяцев».

Не менее разнообразной была спортивно-оздо-
ровительная часть каникул. С ребятами проводили 
тренировки по настольному теннису и хоккею с шай-
бой, дети занимались в плавательном комплексе 
и на горнолыжной базе ЦСК ВВС, играли в мини-
футбол, волейбол, баскетбол, катались на коньках 
и на санях.

Показательные выступления для ребят провели 
спортсмены сборной команды по спортивной гимна-
стике ЦСК ВВС (г. Самара).

На память же о проведенных каникулах детям 
подарили альбомы с фотографиями, сделанными за 
это время.

— Поездка в Самару была замечательной! — под-
водят итог воспитанники Александр Свистунов (8г) 
и Лаша Созашвили (6в).



129

УЧЕБНЫЙ ГОД 2011/2012

19 января 2012 г.

С проверкой и подарками
Оренбургское президентское кадетское учи-
лище посетил с группой офицеров командую-
щий войсками Центрального военного округа 
генерал-полковник В. В. Чиркин.

Командующий округом провел совещание по 
готовности училища к новому учебному полуго-

дию, уделил внимание ряду проблемных вопросов.

Для офицеров управления была проведена экскур-
сия по учебным аудиториям. Гостям демонстрировали, 
как воспитанники осваивают программирование в 
кабинетах робототехники, занимаются изобразитель-
ным творчеством, показали подаренную президентом 
РФ фотостудию, а также современно оборудованные 
кабинеты информатики, биологии, физики и химии.

В завершение визита Владимир Валентинович 
передал в фонд библиотеки училища собрание худо-
жественных книг для воспитанников.

20 января 2012 г.

Есть первый тур!
Воспитанники Оренбургского президент-
ского кадетского училища прошли в первый 
тур XIX Всероссийского открытого конкурса 
юношеских исследовательских работ имени 
В. И. Вернадского.

На конкурс были представлены исследователь-
ские работы по зоологии, микробиологии, кле-

точной биологии и физиологии растений, а также 
по химии и физике.

Итоги первого тура конкурса будут подведены до 
20 марта. Авторов работ, получивших положитель-
ные рецензии, а также их руководителей пригласят 
в апреле в Москву на второй тур — Юношеские чте-
ния им. В. И. Вернадского.

27 января 2012 г.

Когда поют кадеты…
Сегодня в концертно-спортивном зале учи-
лища состоялся второй (окружной) этап 
смотра-конкурса среди образовательных 
учреждений Министерства обороны РФ, 
посвященного 280-летию кадетского образо-
вания в России. 

В музыкальном состяза-
нии приняли участие 

воспитанники Оренбург-
ского президентского и 
Екатеринбургского, Казан-
ского, Ульяновского суво-
ровских военных училищ.

Председатель жюри — 
заслуженный артист РФ, 
кандидат искусствоведе-
ния, начальник кафедры 
инструментов военного 
оркестра Института военных дирижеров, Военного 
университета МО РФ полковник Илья Николаевич 
Гарбазей — рассказал о порядке выступления участ-
ников и о номинациях конкурса: «Вокал», «Автор-
ская песня» и «Вокальный ансамбль».

Все, что происходило на сцене в этот день, стало 
испытанием для участников конкурса и большим 
эстетическим подарком для зрителей. 

Победителем в номинации «Вокал» безоговороч-
но стал воспитанник Оренбургского президентского 
кадетского училища Антон Мальцев.
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В номинации «Авторская песня» зрители также 
рукоплескали президентскому кадету — Даниле Ерё-
менко.

Среди вокальных ансамблей творческий успех 
сопутствовал коллективу Казанского суворовского 
военного училища с одноименным названием «Успех».

Гран-при музыкального конкурса удостоен вос-
питанник Казанского училища Дмитрий Кунаков 
с песней «Суворовско-кадетский марш».

Победители окружного этапа конкурса кадетской 
песни «Судьба и Родина едины» примут участие в 
финале, который состоится в Москве в Центральном 
академическом театре Российской армии.

Завершился праздничный день традиционным 
чаепитием, на котором мальчишки в теплой компа-
нии смогли пообщаться друг с другом и поделиться 
впечатлениями от праздничного дня.

29 января 2012 г.

Показали путь в гимнастику
Мастер-класс по спортивной гимнастике 
для воспитанников президентского кадет-
ского училища провели ведущие спортсмены 
клуба ЦСК ВВС (г. Самара), призеры чемпио-
натов России.

С мальчишками, увле-
ченными этим видом 

спорта, пообщались 
начальник команды по 
гимнастике (ЦСК ВВС, 
г. Самара), тренер сбор-
ной команды России 
В. Н. Зиновьева, заслужен-
ный тренер России по 
спортивной гимнастике 
Е. Г. Николко и заслуженный тренер РФ П. В. Денисов. 

Воспитанники посмотрели на выступления опыт-
ных спортсменов-медалистов. Ребята смогли позани-
маться с заслуженными тренерами, которые провели 
мастер-классы и дали мальчишкам профессиональ-
ные рекомендации.
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30 января 2012 г.

Взошли на спортивный Олимп
120 воспитанникам президентского кадет-
ского училища по результатам участия 
в первом учебном полугодии в различных 
официальных соревнованиях присвоены мас-
совые спортивные разряды. 

На торжественной церемонии зачетные квали-
фикационные книжки спортсменов 1–3 юноше-

ских разрядов и нагрудные знаки ребятам вручили 
директор Оренбургского президентского кадетского 
училища Татьяна Олеговна Машковская, начальник 
филиала ЦСК ВВС (г. Самара) заслуженный тренер 
России, мастер спорта международного класса 
полковник запаса Владимир Владимирович Еро-
хин, заместитель начальника филиала ЦСК ВВС по 
учебно-воспитательной работе мастер спорта СССР 
подполковник запаса Сергей Олегович Попов, заслу-
женный тренер России (личный тренер четырех-
кратного олимпийского чемпиона Алексея Немова) 
Евгений Григорьевич Николко и заслуженный тре-
нер России по спортивной гимнастике Павел Васи-
льевич Денисов.

Шестерым воспитанникам, которые достигли 
наибольших высот в своих видах спорта, присвоен 
третий взрослый разряд.

Минувшая неделя была отмечена рядом спортив-
ных побед. Сегодня на традиционной директорской 
линейке говорили о достижениях мальчишек, став-
ших призерами VI открытого первенства по борьбе 
самбо на Кубок Центра внешкольной работы «Под-
росток». 

Отдельных похвал удостоился воспитанник учи-
лища Алексей Филатов, занявший третье место в 
прыжках в длину на первенстве Оренбургской обла-
сти по легкой атлетике среди учащихся 1997–1998 
годов рождения. Его результат — 5 метров 9 санти-
метров.
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13 февраля 2012 г.

Рисуем полицию
Кадеты-художники приняли участие в кон-
курсе детских рисунков-плакатов «Полиция 
спешит на помощь!».

Организатором конкурса выступил Обществен-
ный совет УМВД России по Оренбургской 

области. Воспитанники художественной студии под 
руководством А. В. Степановой отразили в своих 
произведениях работу инспекторов ГИБДД, участ-
ковых, инспекторов по делам несовершеннолетних 
и сотрудников других подразделений.

На каждом плакате сотрудники полиции оказыва-
ют поддержку гражданам, помогают им.

По итогам конкурса победителем стал воспитан-
ник 5д класса Никита Скубак с рисунком «Наша 
служба и опасна, и трудна».

15 февраля 2012 г.

«Он вчера не вернулся из боя…»
Сегодня президентские кадеты возложи-
ли цветы к Мемориалу памяти оренбург-
ских воинов, погибших в локальных вой-
нах и вооруженных конфликтах.

В разные годы в боевых действиях в Афганистане, 
Чеченской Республике, Таджикистане, Нагор-

ном Карабахе, Приднестровье, Абхазии и С еверной 

 Осетии принимали уча-
стие почти 15 тысяч 
орен буржцев. Орденами и 
медалями были награжде-
ны 1572 военнослужащих.

Представители каждо-
го класса Оренбургского 
президентского возло-
жили цветы к мемориалу 
в парке имени 50-летия 
СССР города Оренбурга 
и почтили память погиб-
ших минутой молчания.
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16 февраля 2012 г.

Вуз — на все руки
С президентскими кадетами 8–9 классов 
встретился начальник Военной академии 
войсковой противовоздушной обороны 
 Вооруженных Сил РФ (г. Смоленск) полковник 
А. Н. Давыдов.

Александр Николаевич 
пообщался с мальчиш-

ками, подробно рассказал 
об учебном заведении, 
учебно-материальной и 
спортивной базе и пре-
подавательском составе 
одного из лучших военных 
вузов страны.

В академии можно 
получить не только военную, но и гражданскую спе-
циальность. На гражданском факультете преподают 
радиотехнику, новые информационные технологии 
и автоматизированные системы управления.

Воспитанники училища поинтересовались у Алек-
сандра Николаевича об условиях поступления, коли-
честве факультетов и стипендии курсантов.

До конца семестра воспитанники училища еще не 
раз встретятся с руководителями и представителями 
высших учебных заведений.

17 февраля 2012 г.

Погоны разные, Отечество общее
Торжественная церемония, посвященная 280-ле-
тию кадетского образования в России, прошла 
в концертно-спортивном зале училища.

На праздник приехали около 250 воспитанников 
кадетских классов из Оренбургского района. 

Директор училища Татьяна Олеговна Машковская 
поздравила ребят со знаменательной датой.

От имени губернатора поздравления кадетам 
передал заместитель председателя правительства 

области по военно-
патриотическому воспи-
танию и делам казачества 
Иван Григорьевич Павлы-
чев.

Программа празднич-
ного концерта включала в 
себя выступление вокаль-
ных и танцевальных кол-
лективов, дефиле с оружи-
ем и конкурс скоростной 
разборки-сборки автоматов.

Зрительный зал тепло приветствовал хор прези-
дентского училища «Мы из будущего», группу «Вол-
шебники двора» школы № 1 поселка Пригородный 
и участников танцевального коллектива хореогра-
фической студии «Камелия».

Горячих аплодисментов удостоились победители 
и лауреаты различных конкурсов патриотической 
песни: воспитанники президентского училища и 
кадетских классов Антон Мальцев, Айман Бекенова, 
Виктория Денисова, Булат Айтманов, Гуля Калимму-
лина и Виктория Пузырева.

Закончился концерт коллективным исполнением 
песни «Служить России».
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19 февраля 2012 г.

Праздник встречаем спортом
В училище прошло первенство по военно-
прикладным видам спорта на призы коман-
дующего войсками Центрального военного 
округа.

Посвящено оно было приближающемуся Дню 
защитника Отечества. На соревнования при-

был с группой офицеров командующий войсками 

Центрального военного округа генерал-полковник 
Владимир Валентинович Чиркин. Почетными 
гостями на состязаниях были также первый заме-
ститель председателя Комитета по делам воинов-
интернационалистов при Совете глав правительств 
государств — участников Содружества Михаил 
Петрович Горюнов, Герой России полковник Игорь 
Олегович Родобольский и председатель комитета 
Законодательного Собрания Оренбургской области 
по образованию, науке, культуре и спорту Геннадий 
Михайлович Аверьянов.
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Начался праздник в концертно-спор-
тивном зале с показательных выступлений 
спортсменов, занимающихся в секциях 
айкидо и самбо. Не менее зрелищными 
были состязания мальчишек в скоростной 
разборке-сборке автомата. Боролись ребя-
та за лидерство и в таких видах, как стрель-
ба из пневматического пистолета, подтяги-
вание на перекладине, военно-прикладное 
плавание (вольным стилем и эстафета) 
и перетягивание каната.

Завершились соревнования товари-
щеской встречей по мини-футболу между 
воспитанниками училища и их преподава-
телями физкультуры. После ожесточенной 
борьбы матч закончился со счетом 8:8. По 
серии пенальти выиграла команда воспи-
танников.

На торжественной церемонии награжде-
ния грамоты, медали и кубки вручал ребя-
там командующий войсками Центрального 
военного округа. Кроме этого, Владимир 
Валентинович сделал подарки сразу всем 
командам, вручив им спортивную форму, 
теннисные ракетки и футбольные мячи.

После соревнований мальчишки актив-
но общались с гостями, которые ответили 
на все их вопросы.



136

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

22 февраля 2012 г.

Сильнейших ждет Спартакиада
В бассейне училища прошло первенство 
по плаванию, посвященное Дню защитника 
Отечества. 

Одна из целей соревнований — отбор сильней-
ших пловцов в сборную команду для участия 

в Спартакиаде среди кадетских и суворовских 
училищ  Вооруженных Сил МО РФ. 60 мальчишек 
состязались в плавании на 50 и 100 метров воль-
ным стилем, 50 и 100 метров брассом и в эстафете 
4×50 метров.

В старшей возрастной группе победил 9 курс, 
второе место у восьмого, третье — у 7 курса. В млад-
шей группе с большим отрывом в командном зачете 
победили воспитанники 6 курса.

Более 30 воспитанников в ходе соревнований 
установили личные рекорды и выполнили нормати-
вы массовых разрядов.

23 февраля 2012 г.

Дамы поздравляют кавалеров
Праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества, прошел сегодня 
в училище.

Гостями праздника стали представители попечи-
тельского совета училища, руководитель След-

ственного управления Следственного комитета РФ 
по Оренбургской области генерал-майор юстиции 
Сергей Федорович Колотов, а также ветераны воен-
ной службы и участники войн и вооруженных кон-
фликтов.

Директор училища Татьяна Олеговна Машков-
ская зачитала поздравление с Днем защитника 
Отечества от Департамента образования МО РФ 

и поздравительную телеграмму командующего 
войсками Центрального военного округа Владимира 
Валентиновича Чиркина.

Лучшие воспитанники были награждены личны-
ми фотографиями у развернутого флага училища.

Председатель попечительского совета училища 
Любовь Федоровна Берг вручила самым успешным 
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в учебе ребятам стипендии. Поощрение от попечи-
тельского совета получили отличники, а также маль-
чишки, у которых, кроме пятерок, только одна или 
две четверки.

После торжественной церемонии начался празд-
ничный концерт, который подготовили представи-
тельницы прекрасной половины трудового коллек-
тива президентского кадетского училища. Зрителей 
ожидало много сюрпризов и удивительных номеров. 
Особых аплодисментов удостоилось дефиле с ору-
жием, мастерски выполненное педагогами. Прият-
ным подарком стало и выступление артистов театра 
музыки и танца «Щелкунчик» и моделей театра-
студии «Галатея».

Во время концерта состоялась церемония 
награждения мужчин — победителей конкурса «Пер-
вый из первых». Награды вручались в различных 
номинациях: «Золотой фонд», «Скрытые резервы», 
«Открытие года» и др. В результате без подарка не 
остался ни один мужчина.

Завершился праздник совместным выступлением 
преподавателей и ансамбля воспитанников «Мы из 
будущего». 

24 февраля 2012 г.

Праздник мужчин и воинов
Воспитанники президентского кадетского 
училища приняли участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню защитни-
ка Отечества. 

Сегодня утром ребята возложили цветы к памят-
никам в парке «Салют, Победа!» и к Вечному 

огню на проспекте Победы.
Днем в концертно-спортивном зале училища для 

всех воспитанников состоялся кинолекторий, посвя-
щенный 40-летию выхода на экран кинокартины 
«Офицеры», с показом этого фильма.

Завершился день праздничным ужином и чаепи-
тием. 

26 февраля 2012 г.

Проводы зимы
Сегодня президент-
ские кадеты провожа-
ли зиму.

Последний день мас-
леничной недели они 

провели в подвижных 
играх на свежем воздухе. 
Мальчишки приняли уча-
стие в состязаниях на ско-
рость и смекалку, а также 
в танцевальном конкурсе.

Победители игр заслу-
жили сладкие подарки.

На улице всех желаю-
щих угощали горячим 
чаем, а в полдник кадеты 
отведали масленичных 
блинов.
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28 февраля 2012 г.

В Москву с песнями, из Москвы — 
с призами

Сегодня в училище возвращаются участники 
финала Всероссийского конкурса кадетской 
песни среди общеобразовательных учрежде-
ний Министерства обороны РФ.

Заключительный этап смотра-конкурса, посвящен-
ного 280-летию кадетского образования, прошел 

в театре Российской армии. В итоговом концерте 
приняли участие победители региональных туров 
в Санкт-Петербурге, Оренбурге и Москве.

По решению жюри воспитанник Оренбургского 
кадетского училища Данила Ерёменко (9а) занял 

третье место в номинации «Авторская песня». Вос-
питанник 9б класса Антон Мальцев, выступавший 
в номинации «Вокал», удостоился приза зрительских 
симпатий.
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1 марта 2012 г.
Среди победителей краеведческого конкур-
са творческих и исследовательских работ 
«Оренбургские таланты», организованного 
Оренбургским открытым клубом делового 
сотрудничества при филиале Московского 
технологического института ВТУ, — имена 
президентских кадет. 

Конкурс проходил с октября 2011 по февраль 
2012 года. В нем приняли участие 520 учащихся 

общеобразовательных школ Оренбургской обла-
сти. Ребята готовили фотоработы, картины, эссе и 
исследования на тему истории Оренбургского края 
и известных людей, связанных с ним.

Восемь воспитанников президентского кадет-
ского училища 6–8 классов (Андрей Зеель, Варлен 
Блохин, Игорь Старцев, Николай Ланеев, Ярослав 
Василив, Владислав Силонов, Руслан Абдикадиров 
и Андрей Снытко) награждены дипломами участни-
ков конкурса. 

Воспитанник 7б класса Андрей Снытко получил 
диплом третьей степени в номинации «Литера-
турное творчество». Он подготовил исследование 
«Оренбуржье — край великих людей» (руководитель 
Е. П. Александрова), в котором рассказал о Пугачеве, 
Пушкине, Дале и Гагарине, поделился своими впе-
чатлениями и отношением к этим личностям:

— Я родом из Брянска, но мне очень понравился 
Оренбург, здесь много достопримечательностей, с 
этим краем связаны судьбы многих известных людей. 
Очень приятно стать призером такого конкурса.

2 марта 2012 г.

«Поколение» говорит на русском
Завершился очередной этап областной дис-
танционной олимпиады по русскому языку 
«Поколение 21 века».

На этот раз в интеллектуальном состязании при-
няли участие 288 пятиклассников из разных 

уголков Оренбургской области, в том числе восемь 
воспитанников президентского кадетского училища.

Задания разрабатывались ведущими преподава-
телями высших учебных заведений города Оренбур-
га и сотрудниками научно-практической лаборато-
рии «Поиск» под руководством доктора педагогиче-
ских наук, профессора А. И. Щетинской.

Олимпиада проводилась в режиме онлайн, участ-
ники имели возможность наблюдать за изменения-
ми, происходящими в рейтинговой таблице на про-
тяжении всего конкурсного дня.

Александр Новиков (5д) и Роберт Фризен (5д) 
стали абсолютными победителями, набрав 104 балла 

из 104 возможных. Практически до последних минут 
Марсель Абдулгазизов (5д) удерживал еще одно при-
зовое место, но уже на финишной прямой уступил 
два балла учащейся одной из гимназий Оренбурга, 
заняв почетное четвертое место (99 баллов).

Остальные участники вошли в десятку сильней-
ших: Денис Афонин (5д) — 98 баллов, 5 место; Мак-
сим Мельников (5д) — 97 баллов, 6 место; Никита 
Скубак (5д) — 96 баллов, 7 место; Виктор Арсланов 
(5д) — 94 балла, 9 место.

5 марта 2012 г.

На второй ступеньке пьедестала
Сборная команда президентского кадетско-
го училища приняла участие в финальных 
соревнованиях первенства Приволжского 
федерального округа по мини-футболу.

Соревнования прошли в рамках Всероссийского 
проекта «Мини-футбол — в школу» в Пензе.

В состязаниях приняли участие 14 лучших 
команд республик и областей, входящих в состав 
округа.

Сборная президентского кадетского училища 
заняла второе место в группе Б и седьмое — в обще-
командном зачете.

8 марта 2012 г.

Поезд идет до станции Счастье
В президентском кадетском училище сегод-
ня царил праздник.

В украшенном воздушными шарами фойе учебного 
корпуса кадеты подготовили выставку картин, 

а после обеда всех женщин ожидала праздничная 
программа.

Концерт «Поезд к женской мечте» открыли 
«начальник состава» (руководитель отдела воспита-
тельной работы) Александр Викторович Мельников 
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и «проводник СВ-вагона» (воспитатель) Вадим Ахма-
тович Шайхутдинов. Так началось незабываемое 
путешествие!

Первая остановка была во «Франции». На сцену 
вышел учитель географии Денис Александрович 
Постнов, исполнивший песню «Елисейские поля» 
на французском языке. Зрительный зал с восторгом 
приветствовал выступление географа. 

В «Ирландии» горячие аплодисменты заслужил 
педагог-хореограф Алексей Александрович Камин-
ский, исполнивший ирландскую джигу.

Постепенно «поезд» набирал скорость, стан-
ции — концертные номера — стремительно сменяли 
друг друга. В «Лондоне» футболисты (воспитанники 
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училища) красочно жонглировали мячом, в «Мур-
манске» воспитатели в тельняшках исполнили танец 
«Яблочко», в «Сколково» пассажиры поезда стали 
свидетелями масштабного флеш-моба роботов: вос-
питанники всех курсов станцевали тектоник. На 
станции «Настоящих мужчин» воспитатели Дмитрий 
Юрьевич Ноздрюхин и Марсель Радикович Хус-
нутдинов жонглировали гирями, восьмиклассники 
Александр Булдаков, Андрей Захаров и братья Евге-
ний и Роман Самарские выполнили акробатический 
номер на турнике. Зрительный зал стоя приветство-
вал мастерское выступление.

В ходе концерта также разыгрывался счастливый 
билет, клоуны дарили пассажирам воздушные шары, 
воспитанники и сотрудники училища читали стихи, 
посвященные прекрасным дамам.

Закончилось путешествие на станции Счастье. 
Все участники концерта исполнили песню «Мы 
желаем счастья вам», которую подхватили и зрители.

15 марта 2012 г.

Бородино — своими руками
Диораму «Бородинское сражение» создали 
кадеты на занятиях художественной сту-
дии под руководством А. В. Степановой. 

Масштабная работа выполнена совместно 
с преподавателями истории, географии и 

декоративно-прикладного творчества в рамках инте-
грированного проекта по дополнительному образо-
ванию «Бородино».

В создании диорамы участвовали воспитанники 
шестых и седьмых классов: Богдан Игнатенко, Игорь 
Чикайда, Даниил Барсков, Никита Руднев, Андрей 
Снытко, Владислав Чернов, Сунат Пулатов, Владимир 
Глазунов, Дмитрий Глазунов, Максим Чернавин, Егор 
Кашенцев, Никита Гуреенков, Егор Борзенков и Лев 
Кожин.

Конструкцию диорамы подготовил преподаватель 
по декоративно-прикладному творчеству Вячеслав 

Викторович Малиновский.
Потребовалось дли-

тельное изучение факти-
ческого материала (каково 
было расположение войск 
на поле битвы, каковы 
различия русской и фран-
цузской армий, в том 
числе по родам войск, 
мундирам и оружию…).

— Труды того стоили, — 
уверен воспитанник 7в класса Сунат Пулатов. — 
Теперь я знаю практически все о Бородинской 
битве. Да и диорама удалась на славу!

16 марта 2012 г.

Победа онлайн
Президентские кадеты стали призерами 
областной дистанционной олимпиады по 
русскому языку «Поколение 21 века».

Это Руслан Абдикадиров (7а), Кирилл Тетерин (7а) 
и Радик Игишев (6д).

В десятку сильнейших вошли также Дмитрий 
Сидоров (6д), Денис Солдатенко (6д), Иван Куликов 
(6д), Александр Урицкий (6д), Алексей Королев (7а), 
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Егор Белый (7д), Сергей Яковлев (7д), Валентин 
Кичигин (7д), Богдан Игнатенко (7б), Евгений Сма-
гин (7б).

— Задания олимпиады проверяли не только наши 
знания, но и способность быстро и оригинально 
мыслить, — поделился впечатлениями Иван Кули-
ков. — Особенно интересно было наблюдать за изме-
нениями в рейтинговой таблице в режиме онлайн, 
когда ты видишь результаты других участников со 
всей области. Около полутора часов я удерживал 
первое место, пока несколько ребят не набрали 
большее количество баллов. Надеюсь на победу 
в следующей олимпиаде!

18 марта 2012 г.

Лучше один раз увидеть…
В Оренбургском президентском кадетском 
училище прошел день открытых дверей.

В концертно-спортивном зале состоялась обзор-
ная презентация достижений.

Директор училища Татьяна Олеговна Машков-
ская рассказала собравшимся, что, несмотря на 
короткую историю образовательного учреждения, 
преподавателям и воспитанникам уже есть чем 

гордиться. Это и успешное участие в олимпиадах 
и научно-практических конференциях, спортивные 
награды и блистательные выступления на творче-
ских конкурсах. 

Достижениям в учебе и исследовательской дея-
тельности было посвящено обозрение воспитан-
ников из научного общества «Эрудит». Мальчишки, 
занимающиеся в обществе, — неоднократные призе-
ры как регионального, так и федерального уровня.

О спортивных победах рассказал тренер-пре-
подаватель, доцент физической культуры Рифхат 
Вакилович Зубаиров. Гости училища стали зрите-
лями показательных выступлений воспитанников, 
занимающихся в секциях единоборств, и гимнастов.

Следом за этим таланты продемонстрировали 
юные военные, артисты, музыканты, певцы и чтецы.

После презентации достижений родители вос-
питанников отправились на классные собрания, 
а оставшиеся смогли принять участие в небольшой 
конференции и пообщаться с администрацией учи-
лища.

Получив исчерпывающую информацию по вопро-
сам поступления, обучения и проживания, гости 
отправились смотреть учебные аудитории и жилые 
корпуса.
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20 марта 2012 г.

«Группа крови на рукаве…»
Президентские кадеты посетили областную 
станцию переливания крови. 

— Познавательную экскурсию мы устроили 
ребятам в соответствии с Соглашением 

о взаимодействии с училищем и помощи, которую 
мы регулярно оказываем нашему подшефному 9в 
классу, — рассказал председатель совета ветеранов 
следствия Следственного управления Следственно-
го комитета России по Оренбургской области Олег 
Валерьевич Иванов.

Инициатором встречи стал главный врач Орен-
бургской областной станции переливания крови, 
член Общественного совета при Следственном управ-
лении Следственного комитета РФ по Оренбургской 
области Ринат Гаптрауфович Гильмутдинов.

Юные экскурсанты прошли весь путь: от реги-
стратуры до хранилища банка стволовых клеток 
крови. Специалисты познакомили мальчишек с обо-
рудованием, технологиями, применяемыми в процес-
се забора крови, ее исследования и хранения.

Особый интерес у ребят вызвали мобильный 
пункт забора крови, спроектированный сотрудни-
ками учреждения, и передвижная станция заготов-
ки крови, полученная по федеральной программе 
модернизации.

20 марта 2012 г.

В десятке сильнейших
Кадеты Андрей Снытко(7б) и Иван Куликов 
(6д) стали призерами областной дистан-
цион ной олимпиады по математике «Поко-
ление 21 века».

По количеству баллов в десятку сильнейших 
вошли также Сергей Яковлев (7д), Андрей Анаш-

кин (7д), Антон Косолапов (7д), Никита Кульбовский 
(6д), Никита Мартенс (6г), Даниил Симагин (6е) 
и Дмитрий Шемякин (6б). 

20 марта 2012 г.

Рисуют мальчики весну
В училище подведены итоги конкурса дет-
ских рисунков «Весна».

— Это традиция училища — проводить такие 
выставки-конкурсы, — говорит преподава-

тель изобразительного искусства высшей категории, 
член Союза художников России Анна Владимировна 
Степанова. — Дети, изображая весеннюю природу, 
через творчество приобщаются к красоте и доброте, 
учатся лучше чувствовать и воспринимать окружаю-
щий мир.

Все рисунки мальчишек заслуживали внимания. 
Тем не менее авторами лучших работ были названы 
по два воспитанника от курса.

Один из победителей конкурса Сунат Пулатов (7в):
— Что может быть прекраснее весны! Рисовал 

с удовольствием. Наверное, поэтому и победил.
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Образовательный проект
«От Руси к России» 

II этап
Руководитель проекта 

Т. О. Машковская

государства с центром 
в Киеве. С помощью 
интерактивной карты 
дети вспомнили причины 
политической раздроб-
ленности на Руси, одним 
из последствий которой 
стало ослабление оборо-
носпособности страны.

Ведущие рассказали 
об угрозах с Востока — 
«всаднике на приземи-
стой лошадке со щитом, 

обтянутым бычьей кожей, с колчаном со стрелами» 
и об угрозах с Запада — «всаднике в латах и доспе-
хах с мечом». 

22 марта 2012 г.

От Руси Киевской к Руси Московской
В училище стартовал второй этап образо-
вательного интегрированного проекта «От 
Руси к России».

Он охватывает период с XIII по XV век, время раз-
дробленности, монголо-татарского ига и объеди-

нения земель вокруг Москвы. 
Сегодня в рамках 

проекта преподаватели 
предметно-методической 
кафедры истории напом-
нили зрителям события 
первого этапа проекта, 
периода, когда шло ста-
новление Древнерусского 
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Лейтмотивом театрального представления, 
   в ко  тором приняли участие воспитанники 7–8 клас-
сов, прошла мысль о несмирении русского народа 
с владычеством Орды. Юные артисты на примере 
реального исторического события — приезда чер-
ниговского князя Михаила (Владислав Мельни-
ков, 7в) — показали, что такое верность русской 
земле и православной вере.

Прочувствовать драматизм ситуации помог 
отрывок из кантаты Сергея Прокофьева «Александр 
Невский» — «Вставайте, люди русские!», который 
исполнил хор мальчишек и педагогов под руковод-
ством Т. П. Сосолоповой и Н. Р. Акчуриной. 

Ведущие театрализованного представления 
донесли до ребят мысль о том, что в этот тяжелей-
ший период истории зарождалась новая русская 
государственность — Московская Русь.

В завершение тематического дня был объявлен 
конкурс на лучшие вопросы по данному периоду, 
которые прозвучат в заключительной игре — «Брейн-
ринг».

Александр Стройков, 7ж:
— Одно дело изучать историю по книге, другое — 

быть внутри такого проекта. Совершенно иное вос-
приятие, словно ты становишься участником тех 
далеких событий.
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22 марта 2012 г.

Русь и Орда — на книжной полке
В читальном зале библиотеки открылась 
книжная выставка «Русь и Золотая Орда», 
приуроченная ко второму этапу образова-
тельного проекта «От Руси к России».

Экспозиция представлена энциклопедиями 
и художественной литературой, посвященной 

периоду истории нашей страны XIII–XV веков. Это 
время нашествия Батыя, монголо-татарского ига, 
противостояния Орде и начала объединения земель 
вокруг Москвы.

— Особый интерес представляет литература об 
истории и возникновении рода Батыя, — говорит 
заведующая библиотекой Е. Н. Бобылева. — Есть 
и еще одна уникальная книга, полученная нами 
в дар от библиотеки Ульяновского дома офице-
ров, — «Героическая поэзия Древней Руси» 1944 
года издания. В ней представлены литературные 
произведения, связанные с данной эпохой, в том 
числе «Задонщина», «Житие Александра Невского» 
и «Повесть о приходе Батыя на Рязань».

Выставка «Русь и Золотая Орда» работает в биб-
лиотеке в течение месяца.

23 марта 2012 г.

А было ли иго?
Сегодняшний день второго этапа образова-
тельного проекта «От Руси к России» посвя-
щен одному из самых тяжелых периодов 
в истории нашей страны.

Преподаватели кафедры естественных наук вме-
сте с воспитанниками 5–7 классов подготовили 

театральное представление о взаимоотношениях 
Руси и Золотой Орды.

Летописец Светозар (Никита Дзюба, 7г) начал 
рассказ с того, что после смерти киевского князя 
Владимира Мономаха на Руси продолжались распри 

и междоусобные войны. Великие князья меня-
лись на престоле едва ли не каждый год. Рас-

сказы о преступлениях, расправах и убий-
ствах снова заполнили страницы летописей. 

Попытка князя Андрея Боголюбского, 
наследника Юрия Долгорукого, объеди-
нить Русскую землю оказалась неудач-
ной.

Облаченные в костюмы того вре-
мени, кадеты наглядно продемон-

стрировали, какая беда постигла 
мирных жителей в лице ордынских 
ханов и их темников. При этом в 

театральное действо были вовлечены 
и зрители: сначала мальчишек угоща-
ли ярмарочным товаром (баранками и 
яблоками), а потом внезапно нагрянув-
шие монголы уводили зрителей в плен, 
забирая себе как дань одежду, обувь 
и прочие вещи.

Как подчеркнул летописец Свето-
зар, беда была большая: на несколько 
десятков лет в русских городах прак-
тически прекратилось строительство 
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из камня. Исчезли сложные ремесла. Самое глав-
ное — Русь должна была понять, что сила ее в един-
стве.

И вдруг ведущий интеллектуальной игры «К барье-
ру!» преподаватель истории Ю. А. Горюнов пригла-
сил девятиклассников принять участие в научном 
диспуте.

Предлагалось обсудить: так ли уж бесспорно 
монголо-татарское владычество над русскими зем-
лями и надо ли безоговорочно верить летописям 
о двухсотлетнем иге… 

В результате интеллектуальной игры победу 
одержали сторонники традиционной точки зрения, 

но с оговоркой, что не все так просто в отношениях 
монголов и русских.

Завершилась театральная постановка выступле-
нием преподавателей музыки Т. П. Сосолоповой и 
Н. Р. Акчуриной, которые исполнили песню «Коло-
кола России».

24 марта 2012 г.

«Отроки» на Чудском озере
770-летию победы русских под предводи-
тельством Александра Невского над ливон-
скими рыцарями был посвящен очередной 
день проекта «От Руси к России».

Мероприятие носило ярко выраженный 
практико-ориентированный характер, проявив-

шийся в совместной деятельности преподавателей 
английского, немецкого, французского языков, исто-
рии и воспитанников 5–9 классов.

Ребята смотрели представление, отрывки из 
фильмов, хореографическую постановку «Битва на 
Чудском озере» и запоминали основные события 
эпохи, чтобы использовать знания в историко-
лингвистической игре «Самый умный», которая 
стала главным событием дня. 

Необычная расстановка стульев в концертно-
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спортивном зале училища напоминала расположе-
ние немецких войск во время Ледового побоища. 
С первых минут кадеты погружались в историческую 
эпоху. В ходе игры «Самый умный» три команды — 
«Отроки», «Бояре», «Ополченцы» — демонстрировали 
отличные знания, что стало результатом предмет-
ной интеграции истории и иностранных языков — 
немецкого, английского и французского. 

Игре предшествовал большой подготовительный 
этап по разработке сценария, созданию видеоряда, 
постановке танца и, самое главное, подготовке мате-
риала на иностранных языках.

Победителями в упорной борьбе стали 
«Отроки». Самым умным воспитанникам 

был вручен торт. Остальные команды получили 
в подарок блокноты с изображением Александра 
Невского и логотипом Оренбургского президентско-
го кадетского училища. Активные зрители за участие 
в игре тоже были отмечены орденами и сладкими 
призами.

25 марта 2012 г.

«Опять над полем Куликовым…»
Куликовской битве был посвящен очеред  -
ной день реализации проекта «От Руси 
к России».

Преподаватели русского языка и литературы 
совместно с кадетами подготовили театральную 

постановку, соединившую фрагменты из памятника 
древнерусской письменности «Слово о погибели 
Земли Русской», стихотворный цикл А. Блока «На 

поле Куликовом» и современные музыкальные 
и литературные произведения о знаковом 
событии русской истории.

На сцене ожили образы прошлого: князь 
Дмитрий Донской (Захар Козырев, 8д), 
воевода Боброк-Волынский (Максим Сау-
тин, 8д), Семен Малик (Евгений Самарский, 

8г), Семен Оболенский (Никита Варакин, 
8г), Сергий Радонежский (Илья Буна-

зив, 8д), хан Мамай (Олег Ермоленко, 
8д) — герои, чьи имена связаны с 

Куликовской битвой 1380 года.
Благословение князя Дмитрия 

на бой Сергием Радонежским — 
символический эпизод русской 

истории: народ, власть и рели-
гия — воплощение того единства, 
что стало спасением и освобожде-
нием Руси. 

Импровизация поединка Пере-
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света (Александр Свистунов, 
8г) и Челубея (Виктор Евланов, 
8д) стала самым ярким эпизо-
дом действия.

Зрители еще раз вспомни-
ли о предпосылках и послед-
ствиях Куликовской битвы.

Постановка завершилась 
песней «Поле Куликово» 
в исполнении вокальной 
группы воспитанников 6–7 
курсов под аккомпанемент 

гитары педагога дополнительного образования 
М. А. Крапивина).

— Я увидел самую главную идею: Родину нужно 
любить и защищать. Такие события, как Куликов-
ская битва, связывают прошлое и будущее, — поде-

лился выводами и впечатлениями воспитан-
ник 7ж Виктор Рябов. 
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25 марта 2012 г.

«И сабли искры высекали…»
В концертно-спортивном зале училища про-
шла спортивно-историческая игра «Куликов-
ская битва. Русь и Орда».

Организовали массовую игру-реконструкцию пре-
подаватели кафедры физической культуры и 

спорта совместно с кадетами.
В битве на «Куликовом поле» сошлись воспитан-

ники, преподаватели и воспитатели, разделенные 

на две враждующие силы. Воины, одетые в костюмы 
согласно эпохе, подбадривали друг друга криками 
и ударами мечей о щиты.

Ратников, вышедших на защиту Русской земли, 
приветствовал князь Дмитрий Донской (руководи-
тель кафедры физкультуры и спорта А. В. Шеста-
ков). Получив благословение Сергия Радонежского 
(иерей Александр Азаренков), князь объявил о нача-
ле битвы. 

На поле вышли Пересвет (Василий Жабин, 9б) 
и Челубей (Фаиль Хуснутдинов, 9г)… После поединка 
и гибели обоих богатырей началось сражение.

Мальчишки по жеребьевке разбитые на полки 
русичей («Литовцы», «Можайский полк», «Засадный 
полк» и др.) и отряды ордынцев (состоящие из аван-
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гарда и главных сил) схлестнулись в массовом побо-
ище, прозванном впоследствии в народе Мамаевым.

Ребята в пылу сражения проявили удивительный 
азарт и силу характера. Училище огласил звон мечей 
и топот лошадей. Не было поблизости равнодушных 
детей. В этот нелегкий для Русской земли час каж-
дый из юных воинов старался отстоять Отчизну или 
проявить ловкость и отвагу в поисках славы и нажи-
вы.

Воспитанники училища состязались в петуши-
ных в боях (на одной ноге, без помощи рук вытал-
кивая друг друга из круга), оседлав стремительных 
скакунов (спортивных коней), сбивали соперников 
наземь подушками, соревновались в стрельбе из 
лука, а также участвовали в схватке засадного полка 
с ордынцами.

— Мне очень понравилась игра, я сам сделал себе 
костюм воина, — рассказал воспитанник 7ж Иван 
Спирин. — Было очень интересно!

26 марта 2012 г.

Сила — в единстве
В заключительный день второго этапа обра-
зовательного проекта «От Руси к России» 
прошли презентации кадетских исследова-
тельских работ, посвященных образованию 
централизованного государства.

«Образование русского централизованного госу-
дарства» — одна из главных тем второго этапа 

образовательного проекта «От Руси к России». При-
чины, послужившие толчком к объединению русских 
земель вокруг Москвы, и анализ обозначившихся 
признаков государства были в центре исследова-
тельской работы юных ученых научного общества 
«Эрудит». 

О причинах и особенностях образования единого 
государства в диалоге с преподавателем истории 
рассказал девятиклассник Данила Ерёменко.

Достойно выглядело выступление воспитанника 
6в класса Константина Щербакова, который под-
робно рассказал об экономическом состоянии Руси 
13–15 веков. «Московские князья стремились пре-
вратить Москву в мощный экономический и культур-
ный центр Руси» — таков был вывод юного ученого.

Из других выступлений зрители узнали о замеча-
тельной школе живописи, выдающимся представите-
лем которой был русский художник Андрей Рублёв 
(Александр Новиков, 5д), о формировании москов-
ской архитектурной школы (Виктор Арсланов, 5д), 
о перестройке Московского Кремля и введении 
первых денежных единиц (Александр Шишкин, 5д, 
Константин Крылов, 8б) и о летописании (Лаша 
Созашвили, Владимир Карпачев, 6в).

Из выступлений ребят следовало, что, одолев 
татаро-монгольское иго, Русь получила возможность 
дальнейшего развития во всех областях экономики, 
науки, промышленности и культуры. Но сколько 
поражений и потерь пришлось понести прежде, чем 
славяне осознали, что сила лишь в единстве!
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24 марта 2012 г. 

Роботы, вперед!
На базе президентского кадетского училища 
состоялся первый в Оренбуржье открытый 
командный турнир среди школьников млад-
ших и средних классов «ОренРобот-2012». 

Соревнование стало региональным отборочным 
туром Всемирной олимпиады по робототехнике. 

В концертно-спортивном зале училища юные кон-
структоры состязались на трассах «Следование по 
линии», «Стена», «Лестница», а также в номинациях 
«Робот-органайзер» и «Робот-Колумб».

Всего в турнире приняли участие 22 команды 
учреждений общего и дополнительного образования 
города Оренбурга.

В рамках конкурса была организована выставка 
роботов, собранных воспитанниками Оренбург-
ского президентского. Преподаватель технологии 
А. А. Ильясов провел мастер-класс по сборке робота-
сумоиста. Особый интерес у гостей вызвало показа-
тельное выступление роботов-футболистов, изготов-
ленных воспитанниками училища. 

В творческом конкурсе первое место заняла 
«Масяня» — проект воспитанников Оренбургского 
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президентского кадетского училища (авторы Лев 
Кожин и Александр Рыбачёв). Второе место полу-
чил робот «Цыпленок» (лицей №1). Третье место 
досталось «Роботу-вертолету» центра физико-
математического образования «Архимед», который 
изготовили Егор и Макар Пронины.

В целом призовые места распределились следую-
щим образом:

1 место в номинации «Робот-Органайзер» — 
команда Оренбургского президентского кадетского 
училища — пятиклассники Иван Кононенко и Алек-
сандр Подкорытов.

1 место в номинации «Робот-Колумб» — команда 
Оренбургского президентского кадетского училища — 
шестиклассники Варлен Блохин и Андрей Зеель.

1 место в номинации «Следование по линии» — 
воспитанник Оренбургского президентского кадет-
ского училища Андрей Снытко (7б).

2 место в номинации «Следование по линии» — 
команда Оренбургского президентского кадетского 
училища — восьмиклассники Евгений Гашков, Вла-
дислав Кузьмин.

3 место в номинации «Следование по линии» — 
команда центра физико-математического образо-

вания «Архимед» — Святослав Дженжер и Андрей 
Ченцов.

1 место в номинации «Стена» — команда Орен-
бургского президентского кадетского училища — 
семиклассники Дмитрий Хисамуденов и Андрей 
Анашкин.

1 место в номинации «Лестница» — команда 
Оренбургского президентского кадетского учили-
ща — семиклассники Максим Самокиш и Богдан 
Игнатенко. 

Победители «ОренРобот-2012» отправятся на 
всероссийский этап конкурса.

27 марта 2012 г.

Кадетство — страна поэзии
На шестом курсе прошел конкурс стихотво-
рений, посвященный 280-летию кадетского 
образования в России.

Конкурсу предшествовала кропотливая работа. 
Кто скрупулезно искал подходящие к тематике 

стихи, а кто-то сочинял их сам. В результате на поэ-
тическое состязание пришли четырнадцать поэтов 
и декламаторов. Первое место занял Мадолим Шоки-
ров (6б). Вторым назван Влад Матюхин (6а). Третье 
поделили Иван Ананьев и Стас Черкашин (6б).

Диплом в номинации «Стихотворение собствен-
ного сочинения» вручен воспитаннику 6в класса 
Лаше Созашвили.

Каждый участник получил грамоту и сладкий 
приз.

29 марта 2012 г.

С компьютером на «ты»
Президентские кадеты стали победителями 
VII областного дистанционного конкурса по 
информатике и информационным техноло-
гиям «Компьютер и Кº».

Инициатором конкурса является Ассоциация 
«Оренбургский университетский (учебный) 

округ». Члены экспертной группы рассмотрели 95 
работ. 64 из них выполнили учителя, 31 — учащиеся 
и студенты. 

Были названы 35 победителей в различных 
номинациях. Воспитанники 8д класса Вадим Водо-
лазов и Александр Булдаков, а также преподаватель 
немецкого языка Л. А. Кадошникова — в их числе.

Победителям были вручены дипломы и призы — 
флеш-карты и сертификаты на месяц бесплатного 
пользования Интернетом от «Уфанет».
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30 марта 2012 г.

Мастер-класс дает «Надежда»
Игроки знаменитого женского баскетболь-
ного клуба пришли в гости к воспитанникам 
Оренбургского президентского кадетского 
училища.

Встреча состоялась по инициативе Общественно-
го совета Следственного управления Следствен-

ного комитета РФ по Оренбургской области и Орен-
бургской областной федерации баскетбола.

С мальчишками встретились руководитель След-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Оренбургской области 
генерал-майор юстиции С. Ф. Колотов, председатель 
совета ветеранов следствия О. В. Иванов, главный 
тренер баскетбольного клуба «Надежда» А. А. Кова-
лев, тренер баскетбольного клуба «Надежда» 
А. П. Ермолинский и игроки — призеры чемпионатов 
России и Европы.

Почетным гостям устроили экскурсию по учи-
лищу. Показали класс робототехники, фотостудию, 

подаренную Президентом РФ Д. А. Медведевым, и 
кабинет биологии. В кабинете изобразительного 
творчества знаменитые спортсменки смогли попро-
бовать себя в искусстве рисования песком.

В концертно-спортивном зале тренеры и их подо-
печные ответили на многочисленные вопросы вос-
питанников. Ребят интересовало, сколько мячей в 
среднем забрасывают баскетболистки за сезон, как 
проходят тренировки, будут ли продлевать контракт 
иностранные игроки клуба.

Главное событие встречи состоялось в спортив-
ном зале, где именитые спортсменки показали класс 
игры юным баскетболистам училища.

Завершился визит знаменитых игроков фотогра-
фией на память и раздачей автографов.
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1 апреля 2012 г.

«Не оставляйте стараний, 
 маэстро…»

Оренбургское президентское кадетское учи-
лище посетили народный артист России, 
лауреат Государственной премии пианист 
и общественный деятель Денис Мацуев и 
известный искусствовед, критик, публицист 
и телеведущий Святослав Бэлза.

Президент Международного благотворительного 
фонда «Новые имена» Денис Мацуев прибыл на 

оренбургскую землю на фестиваль академического 
искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева». 
Несмотря на плотный график, известный всему миру 
пианист нашел время для визита в первое прези-
дентское.

Директор училища Татьяна Олеговна Машков-
ская познакомила гостей с учебным заведением, 
рассказала о его инновационной специфике и уни-
кальной материально-технической базе.

В концертно-спортивном зале гостей приветство-
вал вокальный ансамбль училища «Мы из будуще-
го». Руслан Фархутдинов (9д) и его тренер В. А. Бел-
кин подготовили для Дениса Мацуева, большого 
поклонника футбола, показательные выступления 

с мячом. В знак благодарности прославленный пиа-
нист оставил на мяче автограф. Общение с гостями 
проходило в форме пресс-конференции, которую 
вели юные журналисты — восьмиклассники Евге-
ний Гашков и Владимир Варавва. Гости расска-
зали о себе, своем творческом пути, ответили на 
 вопросы.

В завершение встречи знаменитый пианист пора-
довал ребят и педагогов виртуозной игрой на рояле.
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2 апреля 2012 г.

Мы помним о славе зенитчиков!
В день 76-й годовщины со дня образования 
Оренбургского высшего зенитного ракетно-
го училища его выпускники и бывшие препо-
даватели пришли в первое президентское.

Ведь именно на территории и базе Оренбургской 
«зенитки» и создано нынешнее Оренбургское 

президентское. Состоялось торжественное построе-
ние ветеранов. Офицеры возложили цветы к мемо-
риальной доске, посмотрели, как живут и обучаются 
президентские кадеты.

Завершилась встреча в концертно-спортивном 
зале просмотром фильма, посвященного истории 
зенитно-ракетного училища.

— Мой отец — тоже выпускник зенитного учили-
ща, — говорит девятиклассник Вадим Бикбаев. — 
И я хочу пойти по его стопам, стать офицером 
и настоящим патриотом.

4 апреля 2012 г.

Из Питера — с восторгом
Группа президентских кадет вернулась 
из поездки в Санкт-Петербург.

Отдых в Северной столице на весенних каникулах 
стал поощрением для воспитанников 5–8 клас-

сов за успехи в учебе и творческой деятельности. 
Поездка оказалась и увлекательной, и полезной, с 
насыщенной культурной программой. Мальчишки 
посетили Эрмитаж, Петропавловскую крепость, 
Петродворец в Петергофе, Екатерининский дворец 
в Царском Селе, Царскосельский лицей, Русский 
музей, музей-квартиру А. С. Пушкина, побывали на 
крейсере «Аврора».

В программу пребывания детей также входило 
посещение театров, дельфинария и планетария.
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6 апреля 2012 г.

Информатика — это просто!
Члены научного общества училища «Эру-
дит» стали призерами XIII областного кон-
курса творческих работ учащихся по инфор-
матике и информационным технологиям 
«Орен Инфо-2012».

Финал конкурса проходил с 5 по 6 апреля в Орен-
бургском областном дворце творчества детей 

и молодежи им. В. П. Поляничко. В отборочном туре 
приняли участие 111 ребят в возрасте от 10 до 21 
года, представившие 113 творческих работ по про-
граммированию, компьютерной графике, созданию 
веб-сайта, компьютерной музыке.

В финал вышли 65 участников из разных городов 
и районов Оренбургской области. Воспитанник пре-
зидентского кадетского училища Влад Тулбаев (8б, 
преподаватель А. А. Ильясов) награжден дипломом 
финалиста.

Константин Крылов (8б), Иван Мичурин (7в) 
(руководитель О. Н. Чурносова) стали победителями 
и награждены дипломами первой степени в номина-
циях «Графический дизайн» и «Анимация».

Ребята представили на конкурс календарь «Древ-
няя Русь», созданный в рамках образовательного 
проекта «От Руси к России», и фильм-поздравление 
с 8 Марта «Монеты».

7 апреля 2012 г.

С гостями — без переводчика
Воспитанники Оренбургского президент-
ского кадетского училища пообщались на 
немецком и французском языках с гостями 
из Швейцарии.

С ребятами и их преподавателями встретились 
директор музейно-выставочного комплекса 

«Швейцария в миниатюре» Доминик Виньер, лите-
ратор, дочь швейцарского писателя Герхарда Майе-
ра Рут Шайдэггер-Майер, консул Посольства РФ в 
Швейцарии Константин Александрович Нефёдов, 
член правления фонда «Суворовцы» Нерманн Бейе-
лер и генеральный секретарь Совета сотрудничества 
Швейцария — Россия, генеральный секретарь фонда 
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(Иван Кононенко, 5в, и Александр Подкорытов, 5д) 
назывались «Менделеев». Воспитанники под руко-
водством преподавателей кафедры информатики 
и информационно-коммуникативных технологий 
(Е. С. Щигал, В. Г. Лукьянов, А. А. Ильясов) за два 
месяца подготовили робота для участия в конкурсе.

Юные робототехники отлично справились и 
стали одними из лучших в своей возрастной катего-
рии.

В августе ребята еще раз продемонстрируют свои 
возможности в робототехническом лагере в Под-
московье. Если команда войдет в пятерку лучших, 
то станет участником программы «Золотой запас 
России». В этом случае открывается перспектива 
участия в международных соревнованиях в столице 
Малайзии Куала-Лумпуре.

11 апреля 2012 г.

Вышел в свет «Президентский 
кадет»

Первый номер печатного органа Оренбург-
ского президентского кадетского училища 
вышел из печати тиражом 500 экземпляров.

Четырехстраничная полноцветная газета «Пре-
зидентский кадет» рассказывает устами воспи-

танников об училище, о том, чем живут кадеты, чем 
занимаются в свободное время и о чем мечтают.

Последующие выпуски «Президентского кадета» 
будут посвящены будням, новациям и достижениям 
воспитанников, их учителей и наставников. Юные 
корреспонденты и их преподаватели поделятся 
новостями из учебной, спортивной, научной и твор-
ческой жизни.

«Суворовцы» главный редактор журнала «Русская 
Швейцария» Александр Песке.

Гости беседовали с мальчишками без переводчи-
ка, на немецком языке. Они поинтересовались, как 
проходят занятия в училище, чем они занимаются 
в свободное время.

В библиотеке училища воспитанники 5–7 клас-
сов Дамир Якупов, Александр Новиков, Азат Зиган-
шин и Андрей Снытко рассказали об оренбуржцах — 
участниках прославленного Швейцарского похода 
великого полководца А. В. Суворова и о его потом-
ках, проживающих в Оренбурге.

Представители культурной миссии поблагода-
рили детей и передали в фонд библиотеки книги 
Бориса Полякова на двух языках о подвиге русских 
солдат, перешедших Альпы, и буклеты об этом исто-
рическом событии.

9 апреля 2012 г.

Прикоснулись к прекрасному
Группа воспитанников президентского 
кадетского училища посетила Оренбург-
ский областной музей изобразительных 
искусств.

Воспитанники 9б и 9в классов совершили экс-
курсию в рамках занятия «Культурное наследие 

России».
В музее ребята познакомились с произведениями 

древнерусского, русского, советского и западноев-
ропейского искусства. Это и живопись, и графика, 
и скульптура, и декоративно-прикладное искусство.

О библейских сюжетах, технике иконописи и про-
блемах реставрации старинных предметов искусства 
мальчишки узнали на выставке «Древнерусская ико-
нопись 15–17 веков».

11 апреля 2012 г.

Великолепная восьмерка
Команда Оренбургского президентского 
кадетского училища вошла в восьмерку 
лучших команд страны по результа-
там участия во Всероссийском отбо-
рочном туре Всемирной олимпиады 
по робототехнике WRO-2012. 

В этом году в фестивале приняли 
участие несколько тысяч кон-

курсантов и гостей: свыше 400 
школьных и студенческих команд 
из 40 регионов РФ.

Соревнования, в которых 
участвовала команда «Кадет» 
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13 апреля 2012 г.

Доплыли до победы
Президентские кадеты успешно выступили 
на Спартакиаде среди довузовских образо-
вательных учреждений Министерства обо-
роны РФ.

Соревнования по самбо и плаванию проходи-
ли с 6 по 8 апреля в Санкт-Петербурге. Наши 

кадеты заняли первое место в младшей возрастной 
 группе (5–8 класс) по плаванию. 

18 апреля 2012 г.

Мои мечты о космосе
Работы наших мальчишек опубликованы 
в ежемесячном научно-популярном журнале 
для детей и юношества «Юный краевед».

Исследовательские эссе ребята из научного 
общества воспитанников «Эрудит» отправили 

в редакцию на конкурс «Первопроходцы космоса».
Максим Фаренник (8в), изучая литературу 

о первом в мире космонавте, подготовил под руко-
водством преподавателя О. В. Щербаковой работу 
«Оренбург дал Юрию Гагарину крылья и любовь».

Воспитанник 7б класса Андрей Снытко поделил-
ся мыслями в эссе «Мои мечты о космосе» (руково-
дитель Е. П. Александрова). Что такое Вселенная? 
Зачем она существует? Как влияет космос на зем-

ную жизнь? Такие вопросы взволновали пытливое 
сердце юного исследователя.

— Как знать, может быть, мы будем водить косми-
ческие научные лаборатории, транспортные и пас-
сажирские корабли, — говорит Андрей Снытко, — во 
всяком случае, мне бы очень хотелось в это верить.

20 апреля 2012 г.

Мы связаны с каждой травинкой
Воспитанники художественной студии орга-
низовали выставку рисунков-плакатов на 
тему «Экология: сделаем мир чище!».

Работы получились актуальные, с философским 
смыслом.

Например, Михаил Горшков (5а) назвал работу 
«Око Вселенной».

— Все, что происходит на Земле, видно из космо-
са, и долго загрязнять природу не позволят, — раз-
мышляет автор.

Никита Скубак (5д) предложил зрителям подумать 
над тем, что человечество и Земля — одно целое: 
погибнет природа — не выживет и человечество. 
Рисунок Никиты называется «Связаны одной нитью».

Мир очень хрупкий, надо беречь каждую травин-
ку — вывод, который возникает у каждого посетите-
ля выставки.

22 апреля 2012 г.

Мяч на воде
В бассейне Оренбургского президентского 
училища проходил II Международный турнир 
по водному поло, посвященный 67-й годовщи-
не Победы.

В турнире приняли участие пять команд из Челя-
бинска, Уральска (Казахстан), Оренбурга и Орен-

бургского президентского кадетского училища.
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В течение трех дней 
было сыграно 12 игр, 
встречи обслуживали 
судьи международной и 
всероссийской категории. 

Победителем стала 
команда СДЮСШОР-1 
г. Челябинска, второе 
место заняли спортсмены 
из г. Уральска, третье — 
Оренбургского президент-
ского кадетского училища. 

Лучшим вратарем 
турнира по количеству отбитых атак был признан 
Андрей Исполинов (7а).

22 апреля 2012 г.

Бросок, еще бросок!
В училище прошло первенство по дзюдо.

Соревнования проводились по двум возрастным 
категориям: среди 5–6 классов и 7–9 классов. 

В командном зачете среди 5–6 классов первое место 
занял шестой курс, второе — пятый. Среди 7–9 клас-
сов первенствовал восьмой курс, на втором месте —
девятый, на третьем — седьмой. 
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Неделя психологии 
«Мы вместе!»

25 апреля 2012 г.

День — с хорошим настроением
Сегодня в президентском кадетском учи-
лище стартовала неделя психологии 
  «Мы вместе!».

С 25 по 28 апреля в училище будут проводиться 
различные акции, выставки, психологические 

игры и мастер-классы.

— Цели, которые мы ставим перед собой, — рас-
ширение границ общения, восприятия и сознания 
кадет через интеграцию детского и взрослого сооб-
щества, — говорит руководитель психологической 
службы училища Н. А. Лапина. 

Сегодня с утра воспитанников и сотрудников 
училища встречали психологи и дарили хорошее 

настроение: раздавали 
стикеры с эмблемой 
акции, приглашали посе-
тить «чайный домик» 
и предлагали вытянуть 
счастливый билет из 
«волшебной шкатулки», 
где хранились пожелания 
добра и счастья.

В «чайном домике» 
(кабинет психологической 

разгрузки) посетителей ожидали бодрящие напитки: 
«Трудоголик», «Очарованная женщина», «Озарение», 
«Стальные нервы», «Светлое чувство» и др.

В кабинете музыки каждый желающий мог при-
нять участие в караоке-фейерверке «Золотые голо-
са». Воспитанники вместе с преподавателями испол-
няли любимые песни.

23 апреля 2012 г.

Спели на славу!
Вокальный ансамбль президентского 
кадетского училища «Мы из будущего» 
стал дипломантом II степени IX област-
ного конкурса-фестиваля юных вокалистов 
академического направления «Весенние 
голоса».

Победа в номинации «Вокальные ансамбли», где 
состязались более двадцати детских коллек-

тивов Оренбургской области, стала заслуженным 
успехом юных талантов училища и их руководителей 
Т. П. Сосолоповой и Н. Р. Акчуриной. Члены жюри, 
в которое входили профессора, композиторы, пре-
подаватели музыки в институтах и консерватории, 
высоко оценили старания президентских кадет и 
уровень музыкального исполнения. Аккомпанировал 
хору педагог дополнительного образования училища 
(баян, аккордеон) И. В. Батаев.

23 апреля 2012 г.

Слова живые о войне…
Воспитанники 8г клас-
са в преддверии празд-
ника Победы встре-
тились с ветераном 
Великой Отечествен-
ной войны.

Участник боев под Ста-
линградом, фронтовик, 

прошагавший до Берлина, 
Дмитрий Иванович Лобу-
нец всегда рад общению с 
мальчишками. И в этот раз 
в разговоре с ребятами он 
поделился воспоминания-
ми о суровых военных буд-
нях, дал несколько добрых 

житейских советов, пожелал воспитанникам успехов 
в учебе и пригласил к себе в гости.
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Разукрасить лицо мальчишки могли в арт-
мастерской «Аватар». Ребята с удовольствием пре-
вращались на время в любимых персонажей из ска-
зок и фильмов.

— Такое ощущение, что у меня сегодня день рож-
дения! — поделился впечатлениями и эмоциями вос-
питанник 5а класса Евгений Загороднов.

Завтра в рамках психологической недели ребя-
та и преподаватели смогут принять участие в игре 
«Тайный друг», посетить арт-галерею «Мир без гра-
ниц», мастерскую «Самовыражение» и посмотреть 
мультфильмы в комнате психологической разгрузки. 

26 апреля 2012 г.

Письмо тайному другу
В училище прошел второй день психологиче-
ской недели «Мы вместе!».

Сегодня психологи и волонтеры организовали 
акции «Тайный друг», «Мультифреш» и провели 

выставку 3D-картин.
С самого утра в фойе учебного корпуса вос-

питанников и преподавателей училища ожидала 
фотопрезентация первого дня недели. Мальчишки 
с интересом изучали фотографии и бурно выражали 

восторг, когда находили 
себя среди других участ-
ников первого дня недели 
психологии. 

На переменах между 
занятиями ребята посе-
щали комнату психоло-
гической разгрузки, где 
показывали добрые отече-
ственные мультфильмы.

В библиотеке учили-
ща работала мастерская 
«Самовыражение». Там 
дети разноцветными фломастерами на специально 
заготовленных шаблонах рисовали веселые рожицы. 

Удивительная выставка ожидала ребят в арт-
галерее, организованной на третьем этаже учебно-
го корпуса. В ее экспозиции были представлены 
3D-картины. Объемные изображения и двойные 
рисунки вызывали интерес и будили воображение. 

Почти все воспитанники приняли участие в игре 
«Тайный друг». На каждом этаже были установлены 
специальные почтовые ящики. В них накапливались 
веселые анонимные послания друзьям и преподава-
телям. Специальные курьеры доставляли письма по 
адресам.



163

УЧЕБНЫЙ ГОД 2011/2012

27 апреля 2012 г.

В поисках удачи
В очередной день психологической недели 
«Мы вместе!» кадеты мечтали в «Аллее 
желаний», посещали лабораторию избавле-
ния от плохого настроения «Ба-бах!» и про-
являли смекалку в игре «Следопыт».

Отвлечься от привычных будней и избавиться 
от негативных эмоций ребятам предлагалось 

при помощи разноцветных надувных шаров. Кто-
то из мальчишек их просто надувал и оставлял на 
память, кто-то играл, словно в невесомый мяч, а кто-
то оправдывал название лаборатории «Ба-бах!». От 
громкого хлопка убегало прочь и плохое настроение. 

На переменах мальчишки становились следопы-
тами: им предстояло ответить на вопросы, сколько, 
например, напольных цветов на первом этаже учеб-
ного корпуса, о чем мечтают преподаватели и сколь-
ко на территории училища клумб и другие.

По результатам игры победителями стали: коман-
ды 5в, 6г, 7ж, 8д и 9в классов. Самым выдающимся 
следопытам вручили дипломы психологической 
службы.

Настроиться на лучшее и обрести большую уве-
ренность в себе воспитанники и сотрудники учили-
ща могли в «Аллее желаний». 

28 апреля 2012 г.

Летят шары желаний…
Сегодня в училище завершилась неделя психо-
логии «Мы вместе!».

Не совсем обычная 
выставка под назва-

нием «Воображарий» 
работала на переменах. 
Ее посетителям предла-
галось собственноручно 
дорисовать картины. 
Проявить фантазию и 
попробовать себя в роли 
художников воспитанники 
могли как индивидуально, 
так и в коллективном творчестве. 

На формирование чувства общности всех участ-
ников проекта была направлена акция «Ромашковое 
поле». Ее участникам предлагалось нарисовать цветы 
мелками на асфальте перед учебным корпусом.

«Букет впечатлений» собирали воспитанники на 
другой акции: ребята писали на лепестках отзывы о 
психологической неделе, делились впечатлениями, 
мыслями и выводами.

Красивым финалом дня стал запуск разноцвет-
ных воздушных шариков с пожеланиями.



164

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

28 апреля 2012 г.

Все таланты покажу!
В училище прошел отчетный концерт воспи-
танников музыкальной студии.

Юные артисты продемонстрировали зрителям 
всё, чему научились в течение учебного года. 

Для кого-то из мальчишек выступление в концертно-
спортивном зале училища было первым в жизни, 
кто-то из ребят уже является дипломантом различ-
ных творческих конкурсов, но всех их объединяет 
одно — увлечение музыкой.

Начался концерт 
с исполнения вокальным 
ансамблем песни «Марш 
мальчишек», уже ставшей 
визитной карточкой учи-
лища (автор ст. методист 
к. п. н. Е. В. Калугина).

То, что поэзия идет 
рука об руку с музыкой, в 
очередной раз подтвердил 
воспитанник 6в класса 

Лаша Созашвили, прочитав стихотворение «Весна».

Песенку Ричарда Хар-
риса «Прогулка» пред-
ложил зрителям Павел 
Осьминкин из 6в (руково-
дитель Т. П. Сосолопова). 
Знаменитую композицию 
Бетховена «К Элизе» 
исполнил Андрей Алёш-
кин, 5г (педагог Н. Р. Акчу-
рина).

В программе отчетного концерта было высту-
пление нескольких музыкальных коллективов: 
ансамбль баянистов (педагог И. В. Батаев), ансамбль 
пианистов (Н. Р. Акчурина) и гитаристов (педагог 
М. А. Крапивин).

Ребята исполнили как классические и джазовые, 
так и современные и народные произведения.

Закончился концерт выступлением дипломанта 
IX Областного конкурса-фестиваля «Весенние голо-
са» (Оренбург) вокального ансамбля «Мы из будуще-
го» (руководители Т. П. Сосолопова, Н. Р. Акчурина). 
Хор мальчишек исполнил песню «Россия, вперед!».
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29 апреля 2012 г.

Бежим быстрее всех!
Воспитанники президентского кадетского 
училища стали победителями традицион-
ной городской весенней легкоатлетической 
эстафеты.

Эстафета, посвященная началу летнего спортив-
ного сезона, проводилась в этот раз на призы 

торгово-промышленной группы «Армада».
В соревнованиях приняли участие команды выс-

ших и средних специальных заведений, профессио-
нальных училищ и лицеев, общеобразовательных 
школ и коллективов физической культуры. 

Команда президентских кадет заняла первое 
место среди общеобразовательных учреждений 
города в группе «А».

2 мая 2012 г.

Кто у нас кадет года?
С целью ответить на этот вопрос кадеты 
шестого курса устроили конкурс, который 
прошел в концертно-спортивном зале.

Для участия были выбраны лучшие представители 
от каждого класса: Олег Веденяпин (6а), Кирилл 

Рассеев (6б), Константин Щербаков (6в), Никита 
Жбанов (6г), Денис Солдатенко (6д), Даниил Сима-
гин (6е) и Камиль Ахмедов (6ж).

Для победы претендентам необходимо было 
выполнить несколько заданий, два из которых — 
домашние.

Ребята состязались в интеллектуальном мара-

фоне, отвечая на вопросы: в каком году произошло 
Ледовое побоище, когда и кем был основан первый 
кадетский корпус в России, что называется радиу-
сом шара, кто написал произведение «Кладовая 
солнца» и другие.

Затем мальчишки приступили к сборке-разборке 
автомата на время.

Кроме этого конкурсанты рассказывали о своих 
увлечениях, озвучивали мультфильмы, переводили 
тексты с иностранных языков и работали с энцикло-
педиями.

В результате кадетом года среди шестых классов 
стал Константин Щербаков (6в), ему и достался глав-
ный приз. Остальным вручили почетные грамоты.

2 мая 2012 г.

Его похвалил «Ломоносов»
Президентский кадет стал призером Всерос-
сийской олимпиады школьников.

Воспитанник 8д класса Денис Шуваев подтвердил 
свое превосходство на заочном этапе олимпиа-

ды школьников «Ломоносов» по физике (руководи-
тель Д. С. Сулейманова) среди учащихся 7–9 классов.

Денис — активный член научного общества вос-
питанников «Эрудит», неоднократный призер раз-
личных олимпиад и конкурсов. Однако успешное 
участие в интеллектуальном состязании, органи-
зованном физическим факультетом Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоно-
сова, — его первая победа такого уровня.

Президентский кадет награжден грамотой, под-
писанной деканом физического факультета МГУ 
профессором Н. Н. Сысоевым и председателем 
жюри олимпиады по физике, профессором кафедры 
квантовой статистики и теории поля физического 
факультета Б. И. Садовниковым.

Успешное участие в этой олимпиаде дает право в 
дальнейшем на льготное поступление в Московский 
государственный университет.

2 мая 2012 г.

О войне — из первых уст
Воспитанники 5б класса встретились 
с ветераном Великой Отечественной войны.

Василий Александрович Беленко рассказал ребя-
там о жизни, фронтовом и трудовом пути. Из 

беседы ребята узнали, что он служил связистом, уча-
ствовал в Курской битве, освобождал Орёл. В мир-
ное время ветеран работал на селе, и ему присвоено 
звание «Заслуженный агроном России».
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3 мая 2012 г.

Нас учат лучшие!
Преподаватели Оренбургского президент-
ского кадетского училища стали призерами 
конкурса «Педагог года общеобразователь-
ных учреждений Министерства обороны Рос-
сийской Федерации».

В финал вышли представители Тверского, Улья-
новского, Санкт-Петербургского, Уссурийского 

суворовских военных училищ, Московского военно-
музыкального училища, Ставропольского и Орен-
бургского президентских кадетских училищ, Пансио-
на воспитанниц Министерства обороны РФ.

В результате наши педагоги заняли второе место 
в номинации «Воспитатель года» — Наталья Анато-
льевна Вишнякова, третье в номинации «Лучший 
педагог дополнительного образования» — Анна 
Владимировна Степанова и в номинации «Дебют 
года» — Татьяна Александровна Курманаева.

Церемония награждения победителей проходила 
в Культурном центре Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

 4 мая 2012 г.

Робин Гуд отдыхает!
Воспитанники президентского кадетского 
училища стали призерами Кубка Оренбургской 
области по пулевой стрельбе из малокалибер-
ного оружия, посвященного 67-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования, в которых приняли участие 
12 команд, проходили на базе регионального 

 ДОСААФ Российской Федерации.
Ребята стреляли по мишени из спортивной мало-

калиберной винтовки (упражнение МВ-1 — лежа 
с упора).

По итогам соревнований сборная училища 
(восьмиклассники Мурат Кузенбаев, Никита Гер-

линг, Дмитрий Простакишин) заняла второе место 
в командном первенстве.

В личном зачете воспитанник 8а класса Никита 
Герлинг стал чемпионом Кубка Оренбургской обла-
сти по пулевой стрельбе, выполнив второй спортив-
ный разряд с результатом 91 очко.

4 мая 2012 г.

Мы рядом с вами, ветераны!
Мальчишки из 7б класса встретились с вете-
раном Великой Отечественной войны.

В прошлом году накануне Дня Победы воспитанни-
ки навещали фронтовика Бориса Александрови-

ча Никуленкова дома. В этот раз ребята пригласили 
старого солдата в гости к себе.

Ведущий встречи Никита Марышев подробно 
рассказал о славном боевом пути ветерана. Борис 

Александрович Никуленков боевое крещение полу-
чил в Орловско-Курском сражении. Участвовал в 
уничтожении Корсунь-Шевченковской группировки 
противника, в битве при Сандомирском плацдарме, 
в боях по овладению Дуклинским перевалом в Кар-
патах и разгроме вражеских войск в районе немец-
кой Силезии. С 3 по 9 мая 1945 года освобождал 
столицу Чехословакии — Прагу.

Он награжден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны 2-й степени, Отечественной войны 
1-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией». Имеет награды от правительства Чехо-
словакии.

Встретили мальчишки ветерана цветами и памят-
ным подарком. Воспитанник Максим Тычинин про-
чел почетному гостю свое стихотворение.

Борис Александрович ответил на многочислен-
ные вопросы ребят, рассказал, как сложилась жизнь 
в мирное время, сколько у него детей и внуков.

Закончилась встреча дружеским чаепитием и 
пожеланием ветерану крепкого здоровья, улыбок 
и ярких солнечных дней.
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5 мая 2012 г.

Заплыв, посвященный Победе
Первенство по военно-прикладному плава-
нию, посвященное 67-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, прошло 
сегодня в бассейне училища.

В программу соревнований входило эстафетное 
плавание, спасение пострадавшего и заплыв 

капитанов в обмундировании с макетом автомата.
В острейшей борьбе выявились победители 

соревнований — в младшей возрастной группе пер-
вое место заняла команда 6 курса, второе — 5-го.

Среди старших курсов лидировал 7 курс, немного 
отстал от него 9-й, третьим был 8-й.

5 мая 2012 г.

Славим ваш подвиг, солдаты! 
В концертно-спортивном зале училища 
состоялся праздник, посвященный Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Почетными гостями президентских кадет стали 
ветераны, c которыми ребята дружат не первый 

год.

Воспитанников и гостей приветствовал времен-
но исполняющий обязанности директора училища 
А. Н. Киселёв. С ответным словом выступил ветеран, 
участник боев под Сталинградом Д. И. Лобунец.
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Дмитрий Иванович 
поздравил всех собрав-
шихся с приближающимся 
праздником и поблаго-
дарил воспитанников 8г 
класса, которые взяли над 
ним шефство.

В программу празднич-
ного концерта входило 
выступление вокальных 

и танцевальных коллективов училища, ансамбля 
баянистов, трио гитаристов и хора «Мы из буду-
щего». 

Со словами благодарности к организаторам 
праздника после концерта обратилась предста-
вительница поколения детей войны, блокадница 
З. Н. Николаева.

Зоя Николаевна поблагодарила за теплый прием 
и прочла стихи о войне.

Завершились торжества коллективным исполне-
нием песни «День Победы». После этого ветераны 
были приглашены на праздничное чаепитие.
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6 мая 2012 г.

Шагаем в науку уверенно!
Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища стали лауреатами 
Всероссийского заочного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ 
«Первые шаги в науку».

Организатором конкурса является Межрегиональ-
ная детская научная творческая общественная 

организация «Интеллект будущего». Конкурсные 
проекты этой организации входят в перечень олим-
пиад, по итогам которых присуждаются Президент-
ские премии.

По итогам 2011/2012 учебного года отмечены 
творческие работы следующих воспитанников пре-
зидентского кадетского училища:

Максим Саутин, 8д класс — лауреат 3 степени 
по биологии, преподаватель И. Г. Палаева;

Дмитрий Церр, 6г класс — лауреат 2 степени 
по биологии, преподаватель А. Н. Мартынова;

Вадим Водолазов, 8д класс — лауреат 3 степени 
по химии, преподаватель Е. В. Ефимова;

Илья Беседин, 6б класс — лауреат 2 степени 
по экологии, преподаватель Н. Г. Краснов;

Антон Соловьёв, 7а класс — лауреат 2 степени 
по русскому языку, преподаватель Н. С. Чеховская, 
и лауреат 2 степени по английскому языку, препода-
ватель Л. В. Байшукурова.

Кадеты приглашены к участию в очной конферен-
ции «Первые шаги в науку».

7 мая 2012 г.

С песней — по плацу
В Оренбургском президентском кадетском 
училище прошел финал конкурса смотра 
строя и песни, посвященного 67-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Внешний вид воспитан-
ников, четкость выпол-

нения команд, строевой 
шаг и исполнение песни 
оценивало жюри под пред-
седательством временно 
исполняющего обязан-
ности директора училища 
подполковника Андрея 
Николаевича Киселёва.

Почетными гостями 
смотра были член президиума Содружества суворов-
цев, нахимовцев и кадет Оренбуржья, председатель 
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совета Содружества подполковник Герман Семено-
вич Чирухин, заместитель председателя Содруже-
ства Анатолий Степанович Мерзликин и помощник 
начальника Главного управления МЧС России по 
Оренбургской области, бывший суворовец, подпол-
ковник Олег Юрьевич Труфанов.

Гости и жюри конкурса остались довольны под-
готовкой ребят.

Первое место занял 9в, второе — 6в, третье место 
досталось 5а классу.

9 мая 2012 г.

Он был разведчиком
Кадеты 5в класса встретились с ветераном 
Великой Отечественной войны. 

Виктор Васильевич Лебедев — красноармеец, 
разведчик. Ушел на фронт в 17 лет. Виктор Васи-

льевич награжден многими орденами и медалями, в 
том числе медалью «За боевые заслуги», почетным 
знаком «Отличный разведчик».

Почетный гость рассказал ребятам о патриотизме 
советского народа, подвиге простого русского солда-
та, о том, как бил врага и как готов был жизнь отдать 
за Родину.

Встреча произвела на ребят сильное впечатление.

9 мая 2012 г.

Цветы у Вечного огня
Воспитанники Оренбургского президент-
ского кадетского училища приняли участие 
в праздничных мероприятиях.

8 мая ребята участвовали в церемонии возложе-
ния цветов к Вечному огню в оренбургском мемо-

риальном комплексе-музее 
«Салют, Победа!», 9 мая — 
у мемориала на проспекте 
Победы.
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10 мая 2012 г.

Всё, что думаем о мире
В библиотеке училища открылась выставка 
работ художественной студии и мастерской 
декоративно-прикладного творчества. 

Поделки из кожи, дерева, бумаги, нетрадици-
онные способы живописи, керамика… Юные 

художники выставили лучшие пейзажи, а мастера 
по дереву — самые необычные работы. Экспозиция 
выставки свидетельствует о многообразии талантов 
президентских кадет, богатстве воображения и уди-
вительном взгляде на мир и человека.

12 мая 2012 г.

У её уроков «оксфордское качество» 
Преподаватель английского языка Оренбург-
ского президентского кадетского училища 
стала призером международного конкурса. 

«The Most Competent Lesson» — конкурс, прово-
димый по программе «Оксфордское качество». 

Напомним, это инновационная образовательная 
программа, направленная на повышение качества 
образования по иностранным языкам на всех ступе-
нях обучения.

Учредители конкурса — образовательная компа-
ния RELOD, Центр непрерывного языкового образо-
вания МИОО и издательство Оксфордского универ-
ситета (Oxford University Press).

В этом году в девяти конкурсах для преподавателей, 
школьников и студентов приняли участие около полу-
тора тысяч человек, в том числе из регионов России.

Преподаватель Оренбургского президентского 
кадетского училища Лилия Винеровна Байшукурова 
отправила на суд организаторов конкурса запись 
урока в 7в классе «Путешествие по Лондону» и заня-
ла третье место по России в номинации «Средняя 
и старшая школа», подтвердив тем самым высокий 
профессиональный статус педагогов первого прези-
дентского кадетского училища.

Оценивали работы представители посольств 
Великобритании, США, Австралии и Индии и пре-
подаватели крупнейших вузов. Председатель жюри 
(со стороны Великобритании) — представитель 
Оксфордского университета, консультант по эконо-
мическим и финансовым вопросам ряда крупней-
ших компаний России и Великобритании профессор 
Питер Оппенгеймер.

Призеры и победители конкурса получили памят-
ные подарки и призы от образовательной компании 
RELOD, ее партнеров и спонсоров. 
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15 мая 2012 г.

Это наша с тобою страна…
Воспитанники президентского кадетского 
училища стали призерами Первого конкурса 
исследовательских работ учащейся молоде-
жи и студентов Оренбургской области.

На конкурс «История России — сокровище мое!», 
проводившийся на базе Оренбургского государ-

ственного университета, было представлено более 
60 работ из 28 образовательных учреждений Орен-
бургской области.

Дипломы первой степени получили президент-
ские кадеты Кирилл Грицык (9в), Владимир Увенков 
(8в), Евгений Давыдов (9г).

Кроме того, дипломы лауреатов от атамана Орен-
бургского окружного казачьего общества Ю. П. Бель-
кова вручили Григорию Литвинову (6б), Сергею 
Леонову (9б), Даниилу Касьяненко (7ж) и Дмитрию 
Ихневу (9б).

— Мне очень нравится изучать историю. Тот, кто 
не знает своего прошлого, не достоин будущего, — 
уверен один из победителей конкурса Владимир 
Увенков.

Владимир представил на суд жюри исследование 
о своем прадеде «Евгений Васильевич Долин в боях 
за Керчь и Феодосию».

Вклад земляков-оренбуржцев в разгром наполео-
новской армии описал Григорий Литвинов в иссле-
довании «Оренбургское казачество в войне 1812 г.».

Работы наших кадет были заметны на общем 
фоне представленных на конкурс исследований.

16 мая 2012 г.

Разговоры через океан
Продолжается сотрудничество Оренбург-
ского президентского 
кадетского училища 
с Gala University, США. 

Сегодня в училище стар-
товал первый блок 

Skype-уроков. В проекте, 
который предоставляет 
прекрасную возможность 
для языковой практики, 
задействованы дипломи-
рованные преподаватели, 
ведущие уроки по всему миру. С восьмиклассниками 
провела занятие Кристина Марканастасакис (Торон-
то, Канада), которая познакомила воспитанников с 
родным городом и поинтересовалась у ребят, чем 
они увлекаются, в каких семьях росли и какую про-
фессию хотели бы выбрать.

В ближайшее время подобные занятия пройдут 
в седьмых и девятых классах. 
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Дима предложил однокласснику Сергею Леоно-
ву поучаствовать в судьбе ребят. Например, пере-
числить часть стипендии на нужды больницы или 
купить подарки маленьким пациентам. Идею подхва-
тил весь класс, воспитанники решили обратиться за 
поддержкой к директору училища Татьяне Олеговне 
Машковской.

Руководство и сотрудники первого президентско-
го с готовностью отозвались на эту инициативу. Тем 
временем интерес к благотворительности проявили 
и младшие классы. Как признался шестиклассник 
Михаил Касымов, у него тоже серьезно болела 
сестра, он знает, что это такое, и не мог остаться 
в стороне. Мальчишка пожертвовал 500 рублей 
из стипендии. Это был первый взнос в копилку бла-
готворительной акции. 

Акция 
«Дари добро»

16 мая 2012 г.

Вначале было слово…
Об идее проведения благотворительной 
акции «Дари добро!» на брифинге для пред-
ставителей местных средств массовой 
информации рассказали инициаторы проек-
та — кадеты президентского училища.

— Всё началось с телевизионного фильма 
о детях с онкологическими заболевания-

ми, — поделился воспитанник 9б класса Дмитрий 
Ихнев. — Мне стало искренне жаль мальчишек и дев-
чонок, в силу жизненных обстоятельств оказавших-
ся на больничной койке.
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Чтобы собрать побольше средств, ребята решили 
организовать продажу поделок и рисунков. Потом 
добавилась идея провести благотворительный 
концерт с участием всех творческих коллективов 
училища.

Так частная кадетская инициатива выросла до 
масштабов городской акции. Эту идею поддержали 
губернатор и правительство Оренбургской обла-
сти, аппарат главного федерального инспектора 
и администрация города, коллектив парка «Тополя» 
и общественные организации.

Сегодня воспитанники первого президентского 
обратились ко всем неравнодушным оренбуржцам 
с призывом прийти и поучаствовать в благотвори-
тельной акции, которая пройдет 20 мая в 11 часов 
в городском парке «Тополя».

17 мая 2012 г.

Свистать всех наверх!
Сегодня в концертно-спортивном зале учи-
лища прошло организационное совещание 
творческого актива по проведению благо-
творительной акции «Дари добро!».

В его работе приняли участие директор Татьяна 
Олеговна Машковская, начальник отдела вос-

питательной работы Александр Викторович Мельни-
ков и педагоги-организаторы. На совещании были 
определены ответственные и их задачи на каждом 
этапе акции, а также составлен план действий для 
каждого участника. 

17 мая 2012 г.

Будь добр, подари цветок!
В училище прошла акция «Цветок во имя 
добра».

Участвовали воспитанники и сотрудники педаго-
гического коллектива седьмых классов. Меро-

приятие прошло в преддверии акции «Дари добро!». 
Ребята охотно откликнулись на призыв посадить 
цветы и украсить центральный вход в свое обще-
житие.

Цветоводами стали более 40 воспитанников. Пер-
выми посадили цветы мальчишки из 7г Иван Барда-
ков, Денис Маслов, из 7а — Антон Малов   и из 7е — 
Егор Максимов.

— Такие акции не только помогают сделать кра-
сивым мир вокруг, но и позволяют почувствовать 
себя командой, — считает воспитанник 7г класса 
Роман Устьянцев.

Ребята посадили не только цветы, но и земляни-
ку. Каждый класс взял шефство над своей клумбой.

21 мая 2012 г.

Да не оскудеет рука дающего…
Более шестисот тысяч рублей собрали вос-
питанники Оренбургского президентского 
кадетского училища в ходе благотворитель-
ной акции «Дари добро!» в помощь детям, 
нуждающимся в лечении.

Основные мероприятия акции прошли 20 мая 
в парке «Тополя».

На концерт творческих коллективов училища и 
благотворительную ярмарку прибыли федеральный 
инспектор по Оренбургской области Вячеслав Дми-
триевич Щенятский, вице-губернатор — заместитель 
председателя правительства — руководитель аппара-
та губернатора и правительства Оренбургской обла-
сти Дмитрий Владимирович Кулагин, и. о. министра 
здравоохранения области Юлия Эдуардовна Бал-
тенко, руководители детских лечебных учреждений, 
представители предприятий и общественных орга-
низаций, родители и горожане с детьми.

От лица воспитанников директор президентского 
кадетского училища Татьяна Олеговна Машковская 
поблагодарила всех неравнодушных оренбуржцев, 
принявших активное участие в благотворительно-
сти.

По поручению полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Приволжском федеральном округе 
Михаила Бабича федеральный инспектор по Орен-
бургской области зачитал его обращение к присут-
ствующим. «Радует, что уже на стадии подготовки 
акции широкую поддержку обеспечили органы 
государственной исполнительной власти различно-
го уровня», — говорилось в обращении. Кроме того, 
Вячеслав Дмитриевич выразил общую надежду, 
что это доброе начинание найдет отклик и в других 
регионах.
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Благотворительный проект поддержали аппарат 
главного федерального инспектора по Оренбургской 
области, губернатор и правительство области, адми-
нистрация города Оренбурга, региональные управ-
ления Следственного комитета РФ, Федеральной 
службы судебных приставов, Росфиннадзора, Рос-
стата, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Фонда 
социального страхования, УМВД РФ, Арбитражного 
суда, а также 106-й учебный центр войсковой ПВО, 
31-я ракетная армия, коллектив парка «Тополя», 
общественные организации, сотни простых орен-
буржцев.

Акция началась с концерта, подготовленного 
воспитанниками училища. Отдыхающие горожане 
приобретали сувениры, из   готовленные кадетами, 
фотографировались на ме диаярмарке, знакомились 
с экспозицией выставки юных робототехников, обе-
дали на полевой кухне, участвовали в спортивных 
состязаниях и играх, покупали картины и декоратив-
ные изделия на благотворительном аукционе.
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Самым активным участником аукциона стала 
оренбурженка Наталья Барсукова, в числе ее приоб-
ретений — декоративный резной аквариум с дере-
вянными разноцветными рыбками.

Как призналась Наталья, она не могла остаться в 

стороне в таком благородном деле, а то, что сделали 
воспитанники, достойно самых лучших похвал.

Все собранные средства пойдут на нужды област-
ного онкологического диспансера, областной дет-
ской клинической больницы, деткой городской кли-
нической больницы, интерната № 4 и дома малютки. 
Кадеты приобретут медицинское оборудование, ком-
пьютеры и игрушки.

Завершением всех мероприятий стал подсчет 
пожертвованных денег. 613 тысяч 71 рубль — такова 
оказалась окончательная сумма.

25 мая 2012 г.

Добро дошло до адресата
Воспитанники президентского кадетского 
училища вручают подарки детям, нуждаю-
щимся в лечении. 

Сегодня первыми, у кого побывали кадеты, стали 
маленькие пациенты и сотрудники Оренбургской 

областной детской клинической больницы. 
Мальчишки привезли подарки, приобретенные 

на средства, собранные в ходе благотворительной 
акции «Дари добро!».

Ребята передали различных вещей на сумму 
более 150 тысяч рублей. Это компьютеры и игровые 
консоли, портативные DVD-плееры и настольные 
развивающие игры, а также игрушки для самых 
маленьких.

— В ходе благотворительной акции «Дари добро!» 
мы хотели выручить как можно больше денег, чтобы 
привести вам побольше подарков, — сказал во время 
встречи с мальчиками и девочками один из инициа-
торов акции воспитанник 9б класса Дмитрий Ихнев.

Сегодня игровые комнаты лечебного учреждения 
заметно пополнились, на радость юным пациентам.

— Говорят, что лучше маленькая помощь, чем 
большое сочувствие, но то, что сделали вы, вос-
питанники президентского училища, это совсем не 

маленькая помощь, — поблагодарила кадет главный 
врач Оренбургской областной детской клинической 
больницы Наталия Владимировна Смолягина. — 
Такую большую помощь нам еще никто не оказывал.

По словам Наталии Владимировны, в настоящее 
время в больнице находится 298 детей, и теперь им 
с такими играми будет намного комфортнее прохо-
дить лечение.

— Я очень рад, что кадеты пришли к нам в гости, — 
поделился семилетний пациент областной больницы 
Саша Ермолов. — Спасибо за игры, за это я обещаю 
быстрее выздороветь.
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28 мая 2012 г.

Только не болейте!
Президентские кадеты продолжают вру-
чать подарки, приобретенные на благотво-
рительные средства. 

Сегодня мальчишки приехали к ребятам из сана-
торной школы-интерната № 4 и юным пациен-

там Оренбургской городской детской клинической 
больницы № 6. В школу-интернат кадеты привезли 
компьютеры и микрофоны со стойками для заня-
тий творческих коллективов. В ответ дети органи-
зовали небольшой концерт: выступил вокальный 
ансамбль четвертого класса и лауреат региональ-
ных музыкальных конкурсов творческий коллектив 
«Элегия».

— Огромное спасибо за такой необходимый нам 
подарок, — поблагодарила мальчишек юная испол-
нительница ученица школы-интерната Вера Софина. 

От лица руководства и всех детей за организа-
цию благотворительной акции слова признатель-
ности высказала заместитель директора по воспи-
тательной работе санаторной школы-интерната № 4 
Ирина Владимировна Бельницкая:

— То, что сделали воспитанники президентского 
училища, достойно самых высоких похвал.

В Оренбургской городской детской клинической 
больнице № 6 мальчишек встречали юные пациен-
ты с родителями и медицинский персонал. Сюда 
ребята привезли портативные DVD-плееры, компью-
тер, игровые консоли, средства гигиены для самых 
маленьких и множество игрушек.

За теплоту и доброту сердец мальчишек поблаго-
дарил заместитель главного врача по медицинской 
части Игорь Владимирович Зорин.

4 июня 2012 г.

Будь здоров, малыш!
Очередным адресатом помощи стал Орен-
бургский областной дом ребенка. 

Кадеты привезли малышам надувные игрушки, 
ходунки, памперсы и другие средства детской 

гигиены. Гостей встречала главный врач Наиля 
Фаритовна Колесникова. Она поблагодарила маль-
чишек за подарки.

25 июня 2012 г.

Самые главные подарки
Сегодня состоялся главный, завершающий 
этап благотворительной кадетской акции.

Кадеты президентского училища передали Орен-
бургскому областному онкологическому дис-

пансеру шестнадцать специализированных коек, в 
которых остро нуждалось медицинское учреждение. 
Сумма подарка — более 300 тысяч рублей. Кроме 
этого, кадеты вручили врачам цифровую видеокаме-
ру стоимостью 20 тысяч рублей, необходимую для 
сугубо медицинских целей.

Руководство диспансера выразило благодарность 
Оренбургскому президентскому кадетскому учили-
щу за ценные приобретения, которые однозначно 
послужат улучшению качества лечения маленьких 
пациентов.
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18 мая 2012 г.

Мы наследники славы кадет!
Статья оренбургского журналиста Алексан-
дра Старых (Васильева) «Погоны разные, 
а душа общая», посвященная 280-летию 
кадетского образования в России, опублико-
вана в Вестнике Правительства РФ «Россия: 
третье тысячелетие». 

В материале рассказывается об истории кадетских 
корпусов в России и Оренбуржье, о том, какое 

развитие получило кадетское образование с откры-
тием первого в стране президентского училища.

Вестник «Россия: третье тысячелетие» является 
приложением к журналу «Родина». Он учрежден по 
согласованию с Администрацией Президента РФ. 
Рассылается руководителям федеральных и регио-
нальных органов исполнительной и законодатель-
ной власти, представителям политической и деловой 
элиты, в СМИ, посольства иностранных государств.

21 мая 2012 г.

Внимали им профессора…
Президентские кадеты побывали в Инсти-
туте русского языка имени А.С. Пушкина 
на Международной научно-практической 
конференции «Славянская культура: истоки, 
традиции, взаимодействия. XIII Кирилло-
Мефодиевские чтения».

Воспитанники пятых классов Денис Бурдук (5а), 
Никита Дурнев (5б), Олег Пупков (5б) вместе с 

преподавателем русского языка и литературы Ната-
льей Сергеевной Коробко впервые выступили с науч-
ными докладами перед профессорами столичного 

вуза наряду со студентами и аспирантами. Несмотря 
на то что были самыми младшими докладчиками, 
они получили заслуженные поощрения: сертификаты 
участников Международной научно-практи ческой 
конференции, медали с изображением Института рус-
ского языка им. А. С. Пушкина, а Денис Бурдук и Олег 
Пупков отмечены почетными грамотами «За активное 
участие в работе форума молодых ученых XIII Ки -
рилло-Мефодиевских чтений» (научный руководитель 
воспитанников — преподаватель русского языка 
и литературы аспирант Дарья Владимировна Асеева).

23 мая 2012 г.

Из-за парты — на полигон
Воспитанники Оренбургского президентского 
кадетского училища приняли участие в военно-
спортивной игре «Защитник Отечества».

387 воспитанников 5–8 классов выехали на 
учебный полигон 106-го учебного центра 

войсковой ПВО. Мальчишки упражнялись в стрель-
бе из малокалиберной винтовки, преодолевали 
полосу препятствий, метали гранату и толкали мяч, 
стреляли из пневматического пистолета, а также 
изучали военную технику.
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24 мая 2012 г.

Полнится копилка побед
Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища вернулись из Санкт-
Петербурга, с финальных соревнований 
Спартакиады довузовских образовательных 
учреждений Министерства обороны РФ среди 
5–8 и 9–11 классов.

На состязаниях, проходивших на базе Военного 
института физической культуры, в личном пер-

венстве успешно выступили восьмиклассники Алек-
сандр Михайлов, ставший победителем в беге на 
400 метров, Вадим Чувашев, занявший третье место 
в метании 150-граммового мяча, и Алексей Филатов 
(третий результат по прыжкам в длину).

В младшей возрастной группе наши спортсмены 
заняли следующие общекомандные места: лыжный 
спорт — пятое, борьба самбо — четвертое, шведская 
эстафета и плавание, а также мини-футбол и легкая 
атлетика — первое.

По итогам Спартакиады сборная Оренбургского 
президентского кадетского училища заняла первое 
место среди 5–8 классов.
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31 мая 2012 г.

Вот и стали мы на год взрослей!
Сегодня в училище состоялась торжествен-
ная линейка, посвященная окончанию учебно-
го года.

Всех воспитанников поздравила временно испол-
няющая обязанности директора Е. Ю. Станкевич. 

Евгения Юрьевна отметила заслуги ребят, добив-
шихся особых успехов в учебе и творчестве, и вручи-
ла похвальные листы 19 отличникам.

Руководитель учебного отдела Н. А. Старостина 
наградила мальчишек грамотами «за особые успехи 
в изучении отдельных предметов».

Имена самых читающих воспитанников назвала 
заведующая библиотекой Е. Н. Бобылева.

Спортивные достижения ребят отметил руко-
водитель кафедры физической культуры и спорта 
А. В. Шестаков. Андрей Викторович вручил особо 
отличившимся кадетам нагрудные знаки «Олимпий-
ская надежда».

Почетный гость праздника — председатель Коми-
тета по физической культуре и спорту администра-
ции Оренбурга О. Н. Санков наградил мальчишек, 

которым были присвоены 2-й и 3-й (взрослые) спор-
тивные разряды.

Грамоты за активное участие в творческой жизни 
юным артистам вручили руководитель отдела вос-
питательной работы 
А. В. Мельников и педагог-
организатор училища 
А. А. Воронежева.

Благодарности «за при-
мерное поведение» объ-
явил заместитель дирек-
тора по воспитательной 
работе А. Н. Киселёв.

Завершилась торже-
ственная линейка песней 
«Россия, вперед!», которую исполнил хор «Мы из 
будущего». После этого мальчишки отправились на 
плац для традиционного запуска воздушных шаров 
цвета российского флага.

Как символ веры в мечту и в прекрасное будущее 
сотни белых, синих и красных шариков взмыли в 
небо, оповещая об окончании учебного года.
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6 июня 2012 г.

В гости к Пушкину
В день рождения великого поэта воспитан-
ники группы «Литературное Оренбуржье» 
посетили Музей истории Оренбурга.

Ребята познакомились с экспозицией, посвящен-
ной А. С. Пушкину.

Экскурсовод рассказал об истории возникнове-
ния города, рассказал о Пугачевском бунте, жизни 
и быте горожан XIX века.

Огромное впечатление произвел на кадет Пуш-
кинский зал: бюст Александра Сергеевича, странич-
ки из дневников, перо, которое держала рука поэта, 
картины художников, изображающие пребывание 
Пушкина в Оренбургской губернии, копия посмерт-
ной маски.

Воспитанники читали наизусть стихи Алексан-
дра Сергеевича, а напоследок сфотографировались 
возле памятника поэту.

9 июня 2012 г.

«Петергоф — Петра творенье…»
Воспитанники 6–8 классов Оренбургского 
президентского кадетского училища про-
ходят летнюю лингвистическую практику 
в Петергофе.

Мальчишкам уже довелось побывать в дворцо во-
парковом музее-заповеднике Петродворца.

Воспитанник 6д класса Саша Урицкий познако-
мился и пообщался на немецком языке с представи-
телем Фонда помощи и поддержки детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями из города 
Штутгарта. Саша рассказал о себе, о своем училище 
и своем городе. 

Урок немецкого языка президентским кадетам 
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дала Кристина Нефцгер из 
Мюнхена. Ребята выпол-
няли задания, которые для 
них приготовила новый 
педагог, отвечали на 
вопросы и сами расспра-
шивали ее.

По приглашению 
русско-не мец кого центра 
воспитанники президент-
ского училища посетили 
с экскурсией Петрикирхе, 

катакомбы, узнали много новых и интересных фак-
тов из истории Санкт-Петер бурга. 

Посмотрели мальчишки и спектакль в театре 
им. Комиссаржевской.

11 июня 2012 г.

Настал наш первый выпускной
В концертно-спортивном зале Оренбургского 
президентского кадетского училища состоя-
лась торжественная линейка, посвященная 
выпуску девятых классов. 

Экзамены остались позади, и теперь уже бывшие 
девятиклассники вместе с родителями, препода-

вателями, воспитателями и классными руководите-
лями собрались за праздничными столами.

Открыла церемонию директор училища Татьяна 
Олеговна Машковская, отметившая заслуги ребят в 
учебе, спорте и научно-исследовательской деятель-
ности. Особое внимание директор обратила на боль-
шую работу, проделанную воспитанниками и педаго-
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гами за два года, на то, как за это время изменилось 
качество обучения.

Родителям самых успешных ребят были вруче-
ны благодарственные письма, а всем мальчишкам 
на память — выпускные альбомы «Президентский 
кадет» и диски с фотографиями и видеофильмами 
из жизни училища.

Ведущие праздника Дмитрий Ихнев, Родион Мар-
тиросян, Антон Мальцев и Сергей Леонов прочли 
Татьяне Олеговне стихи-посвящение и подарили 
цветы.

Специально для новоиспеченных старшекласс-
ников с концертной программой выступили артисты 
музыкального театра «Щелкунчик», а иллюзионист 
Сергей Ганьшин позабавил ребят фокусами.

Кроме того, на торжественной линейке состоя-
лась премьера песни «Уходит детство», которую 
исполнили ее автор старший методист училища 
Елена Викторовна Калугина и призер Всероссийско-
го конкурса кадетской песни Данила Ерёменко.

В знак признательности и благодарности препо-
давателям и воспитателям мальчишки спели песню 
«Эти глаза» и вручили цветы.

Завершилась церемония посвящения в старше-
классники фотографией на память.

15 июня 2012 г.

За опытом — в Самару
Летнюю учебную практику воспитанники-
спортсмены проходили в Самаре на универ-
сальной спортбазе филиала ЦСК ВВС.

Первый поток кадет 5–8 классов (всего 76 чело-
век) занимался в секциях по пулевой стрельбе 

(руководитель Р. В. Зубаиров), футболу (А. В. Шеста-
ков, В. А. Белкин), плаванию (А. А. Михаль и 
Г. В. Боброва) и единоборствам (М. А. Каданцев, 
О. А. Манцуров).

С мальчишками на спортивных базах работали 
тренеры-преподаватели детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва, заслуженные тре-
неры России, чемпионы и призеры международных 
соревнований.

Как отмечает руководитель кафедры физической 
культуры и спорта Оренбургского президентского 
кадетского училища майор А. В. Шестаков, цели 
и задачи, поставленные перед летней учебной прак-
тикой, успешно выполнены.

В настоящее время на универсальной спортивной 
базе в Самаре занимается второй поток воспитанни-
ков — мальчишки, окончившие девятый класс.
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18 июня 2012 г.

Педсовет дает ответ…
…о том, как прошел учебный год в Оренбург-
ском президентском кадетском училище.

С первых минут итогового педсовета пошел ожив-
ленный разговор педагогов и воспитателей 

о том, что очень многое действительно было сдела-
но с душой, что по сравнению с прошлым учебным 
годом произошли разительные изменения в вос-
питательном и образовательном процессе. Одна-
ко многие откровенно признавались, что не все 
зависящее от них было сделано в течение учебного 
года, не все силы — физические и творческие — 
были отданы на алтарь жертвенного служения 
своей профессии. При этом почти все приобрели 
бесценный педагогический и личностный опыт, 
которой намерены использовать уже в ближайшем 
будущем.

Доклад директора училища доктора историче-
ских наук, профессора Т. О. Машковской завершал 
педагогический совет и вобрал в себя практически 
все аспекты учебного процесса и воспитательной 
работы образовательного заведения в минувшем 
учебном году.

Татьяна Олеговна дала подробный анализ 
работы педагогического коллектива, обозначила 
положительные и отрицательные стороны в его 
работе, четко определила приоритеты в учебно-
воспитательной деятельности сотрудников на сле-
дующий учебный год. 

Большинство учителей по достоинству оценили 
усилия и работу руководящего состава кадетского 
училища, подчеркнув, что в образовательном заведе-
нии созданы все условия для высокоэффективной 
работы с детьми, повышения их личностного, интел-
лектуального и творческого уровня.

По единогласному мнению участников педсовета, 
работа училища в 2011/2012 учебном году заслужи-
ла оценку, близкую к пятерке.

20 июня 2012 г.

Талант и на песке растет…
Официальная газета Правительства Орен-
бургской области «Оренбуржье» опубликова-
ла материал о преподавателе изобразитель-
ного искусства Оренбургского президентско-
го кадетского училища Анне Владимировне 
Степановой.

Анонс зарисовки с фотографией героини публика-
ции является центральным на первой странице 

номера от 20 июня 2012 г.

Журналист Александр Старых рассказывает об 
удивительной способности А. В. Степановой созда-
вать анимационные картины из песка на подсвечен-
ном стекле. Изображение, рождающееся под музыку, 
проецируется на большой экран над сценой. Анима-
ционная история часто сопровождает песни и музы-
кальные произведения, исполняемые кадетами. Все 
это придает объем, многомерность и неповторимый 
колорит музыкальному номеру.

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

21 июня 2012 г.

На море едут патриоты
Четырнадцать воспитанников Оренбург-
ского президентского кадетского училища 
отправились на Черное море, чтобы в Анапе 
совместно с суворовскими военными и нахи-
мовскими военно-морскими училищами Рос-
сии и Белоруссии принять участие в акции 
«Военно-патриотическая смена».

Кадетский слет проводится в рамках продолжаю-
щегося празднования 67-летия Победы Совет-

ского Союза над фашистской Германией. Ребята 
будут знакомиться друг с другом, рассказывать об 
общих подвигах дедов и прадедов, живших и воевав-
ших в «сороковые роковые» за единую Родину.

Общение и сама патриотическая акция будут про-
ходить в виде конкурсов, викторин, ребята исполнят 
песни и стихи военной и гражданственной тематики. 
Оренбургские кадеты подготовили культурную про-
грамму и видеопрезентацию о своем первом в стра-
не президентском училище.
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25 июня 2012 г. 

Практика прошла на «отлично»
Успешной считают летнюю практику вос-
питанники девятых классов, вернувшиеся на 
днях из Московского военного университета. 

Целую неделю ребята стажировались в одном из 
самых престижных вузов страны. За это время 

они углубили знания в области иностранных язы-
ков, заодно продемонстрировав столичным педаго-
гам отличную выучку.

26 июня 2012 г.

На языке птиц и англичан
Группа кадет-шестиклассников посвяти-
ла летнюю практику углуб лению знаний 
по биологии и иностранному языку. 

И хотя ребята не покидали Оренбург, в своем 
городе и даже на территории училища они 

открыли много интересного.
— Оказывается, только на территории нашей 

альма-матер произрастает более 25 видов древес-
ных растений, — удивился Игорь Мартиросов.

Ребятам, по их признанию, очень понравилось 
проводить лабораторные исследования и создавать 
поделки из природных материалов. Заодно они 
занялись озеленением аудиторий: после их практи-
ки в училище стало больше на 16 кашпо с красивы-
ми растениями. Мало того, на экскурсиях по окрест-
ностям города и на территории училища воспитан-
ники собрали богатый гербарий. Для каждого расте-
ния подготовили описание, используя дополнитель-
ную литературу и сведения из Интернета.

К финишу летней практики ребята пришли обога-
щенные новыми знаниями и навыками.

27 июня 2012 г.

Плавали, знаем!
Около тридцати мальчишек Оренбургского 
президентского кадетского училища про-
вели летнюю практику на спортивной базе 
«Черноречье», принадлежащей ЦСК ВВС 
(г. Самара). 

Наши ребята здесь не новички. Уже не раз опро-
бовали они водные дорожки бассейнов и другие 

спортивные сооружения филиала Министерства 
обороны РФ.
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29 июня 2012 г.

А физика — «живая»!
Физика, как известно, изучает движение 
и процессы. В процессе движения на поезде 
из Оренбурга в Москву занималась физикой 
группа семиклассников нашего училища. 

Это была поездка на летнюю практику в Военный 
университет Министерства обороны РФ.

— Под стук колес и задачки решаются легче, 
и думается лучше, — сделал неожиданное открытие 
Максим Тычинин из 7б.

Один из старейших военных вузов страны, по 
признанию ребят, их просто потряс. Одно дело 
листать страницы учебника, решать с помощью фор-
мул и уравнений сложные задачи, а другое — увидеть 
своими глазами, с помощью специальных тренаже-
ров и оборудования, как «работают» законы изучае-
мой тобой науки. Это уже «живая физика»!

Основные занятия физикой проходили на базе 
знаменитого Политехнического музея. Здесь кадеты 
ставили эксперименты по изучению законов дина-
мики, силы трения, электромагнетизма. 

Новые знания ложились и в основу расширения 
лексического запаса на иностранном языке. Ведь 
ученые всего мира должны понимать друг друга.

2 июля 2012 г.

По Смоленской дороге
Почти тридцать девятиклассников летнюю 
практику по физике и математике, совме-
щенную с совершенствованием знаний ино-
странных языков, проходили в старинном 
русском городе-герое Смоленске.

В поезде ребята не теряли времени даром: решали 
математические и физические задачи, используя 

«подручный материал»: рассчитывали скорость движе-
ния состава на отдельных участках, объясняли физи-
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ческие процессы, связанные с движением по железной 
дороге. Повезло им и с иностранным языком: одним 
из пассажиров вагона оказался мальчик из Германии 
Габриель. Кадеты подружились с маленьким бюргером 
и освежили свой разговорный немецкий.

В Смоленске ребят поселили в Военной академии 
войсковой противовоздушной обороны Вооружен-
ных сил Российской Федерации имени маршала 

Советского Союза А. М. Василевского, которая в 
этом году празднует свое двадцатилетие. Естествен-
но, состоялась экскурсия, в ходе которой оренбург-
ским практикантам рассказали о зенитном и ракет-
ном вооружении, пусковых зенитных установках 
и других передовых видах российского оружия.

А потом, конечно, началась сама практика. Кадеты 
решали задачи повышенной сложности, в чем боль-
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ше других отличился Александр Молчанов из 9д. Уси-
ленно ребята штурмовали и иностранные языки. 

С первых дней оренбургские кадеты общались 
с курсантами и слушателями специального факуль-
тета академии, на котором готовят иностранных 
военных специалистов для вооруженных сил стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Состоялся даже 
круглый стол с этими студентами. Как известно, 
многие представители африканских стран, бывших 

французских колоний, говорят на французском 
языке. Тут-то и блеснули знаниями наши ребята. 

Уже в Москве, возвращаясь домой, оренбургские 
кадеты встретились с Брюно Вьяне, преподавателем 
математики французского колледжа им. Александра 
Дюма, узнали о Центре французского языка в сто-
лице, обсудили возможные формы сотрудничества 
нашего училища с колледжем и пригласили Брюно 
Вьяне в Оренбург.
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4 июля 2012 г.

Оренбургское кадетство назвали 
золотым

Очередной номер (№ 26 [883] 02.07 – 
08.07.2012) журнала «Деньги», популярного 
массового еженедельника издательского 
дома «Коммерсантъ», вышел со статьей 
«Кадетство золотое». 

«Чему учат в президентских заведениях» — так 
звучит подзаголовок материала об Оренбург-

ском президентском кадетском училище известного 
московского журналиста Анны Васильевой.

Автор с долей восторга отзывается о системе 
образования в училище, внедрении в обучение инно-
вационных процессов, о неограниченных возмож-
ностях физического, интеллектуального и эстетиче-
ского развития подростков, о воспитании и особом, 
домашнем быте оренбургских президентских кадет. 
«Это заведение, скорее, похоже на элитные школы 
для мальчиков в Великобритании или Швейцарии: 
качественное образование, дисциплина и совсем не 
военная форма», — делает вывод Анна Васильева.

Подтверждение этому она находит и в том факте, 
что поступить в Оренбургское президентское кадет-
ское училище мечтают тысячи мальчишек со всей 
страны. Но, увы, не у всех для этого есть возмож-
ность или способности.

4 июля 2012 г.

«Президентский кадет» 
о добре и талантах

В очередном номере газеты училища на пер-
вой полосе помещен материал о грандиозной 
городской акции «Дари добро!», инициато-
ром которой недавно стало первое прези-
дентское. 

«Талант — в песок» — статья, размещенная на 
второй странице, уже перепечатана газетой 

«Оренбуржье», печатным органом Правительства 
Оренбургской области. Она рассказывает о нео-
бычном таланте преподавателя изобразительных 
искусств училища Анны Владимировны Степановой: 
художница обладает редкой техникой рисования 
песком на стекле. С недавних пор среди воспитанни-
ков у нее появились ученики и помощники в созда-
нии анимационных картин-историй.

В номере также размещены интервью с талантли-
выми кадетами, чьи способности признаны далеко 
за пределами училища. Антон Мальцев, исполнитель 
знаменитого «Кадетского вальса», удивит читателя 

тем, что не планирует связывать судьбу с музыкаль-
ной карьерой, а талантливый фотограф Константин 
Крылов поведает немало интересного о секретах 
фотоискусства.

Как вырастить красивый кристалл, не прилагая 
к этому особых усилий, и другая интересная инфор-
мация — в новом номере «Президентского кадета». 

5 июля 2012 г.

Победить, но не обидеть!
Летнюю практику на универсальной спор-
тивной базе филиала Федерального бюджет-
ного учреждения Министерства обороны РФ 
Центрального спортивного клуба Военно-
воздушных сил «Стара Загора» вместе 
с 15 футболистами (6–8 классов) в этот 
раз проходили и семь «снайперов» учили-
ща — ребята из 7–8 классов, увлекающиеся 
пулевой стрельбой и показывающие непло-
хие результаты на соревнованиях.

В один из дней ребята провели товарищескую 
встречу по футболу с женской сборной командой 

ЦСК ВВС г. Самары. Девушки на несколько лет старше 
оренбургских мальчишек и вроде бы мастеровитее, но 
кадеты не привыкли отступать и слегка расстроили 
самарских спортсменок, с блеском выиграв матч.

— Сражаться с девчонками в футболе было очень 
интересно! Они молодцы! — так деликатно оценил 
исход «битвы полов» Вячеслав Кондратьев из 6а.

Пулевая стрельба — вид спорта, которым надо 
заниматься ежедневно. В противном случае навыки 
утрачиваются мгновенно. Поэтому ребята ходили в 
тир по два раза. 89 очков на мишени из ста у нашего 
Сергея Данилова — лучший результат летней практи-
ки и правильной тренировки спортсмена!

Познакомились ребята и с самой Самарой — 
ее музеями и достопримечательностями. А от жары 
и усталости после тренировок спасались в бассейне. 
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10 июля 2012 г.

Из-за парты — вслед за Бонапартом
Шестеро оренбургских кадет, отличивших-
ся в течение учебного года познаниями и 
достижениями в изучении истории, получи-
ли в качестве награды уникальную возмож-
ность «отмотать» пленку времени в обрат-
ную сторону и оказаться в тех местах, где 
происходили самые яркие и знаменитые 
события Отечественной войны 1812 года.

Как известно, в этом году страна отмечает юбилей 
одного из грандиознейших событий, покрывших 

неувядаемой славой русское оружие, — 200-летие 
победы над армией Наполеона Бонапарта. Воспи-
танники первого в стране президентского кадетско-
го училища влились в сотню таких же любителей 
истории, победителей конкурсов, олимпиад, авторов 
научно-исследовательских рефератов — суворов-
цев России и Беларуси. Все они стали участниками 
совместного проекта Союзного государства «Военно-
патриотический маршрут «Дорогами воинской 
славы». Организаторами увлекательнейшего экскур-
са в прошлое стали Федеральное агентство по туриз-

му РФ и Национальное агентство и Департамент по 
туризму Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь.

С 29 июня по 5 июля путешествовали ребята вме-
сте с воспитателями и экскурсоводами на комфор-
табельных автобусах по дорогам от Москвы чуть ли 
не до самого Бреста, почти в точности повторяя путь 
французских захватчиков по нашей земле, — понача-
лу победоносный, а потом позорный, превративший-
ся в бегство 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, Смоленск… Как будто ожившие 
иллюстрации к книге «Война и мир» Льва Толстого 
стали вдруг разворачиваться перед тобой! — пере-
дает свои впечатления восьмиклассник Ярослав 
Ларионов. 

И это только на российской земле! А впереди 
была еще Беларусь с не существовавшей при Напо-
леоне границей. 

Белорусская сторона встречала и привечала рос-
сийских суворовцев и президентских кадет как род-
ных: проживание — в лучших гостиницах, питание — 
в лучших ресторанах и кафе. Российские ребята 
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и их белорусские сверстники, очень быстро ставшие 
друзьями, побывали в Витебске, пос. Бешенковичи, 
где во дворце Хрептовичей останавливался на отдых 
французский император-завоеватель, в Полоцке, 
на Брилёвском поле. В Минске у городской ратуши 
закончилось необычайно насыщенное и уникальное 
по своему замыслу и исполнению мероприятие.

Оренбургский кадет Иван Баглай горячо 
и искренне поблагодарил белорусские власти за 
гостеприимство, доброе отношение и все, что они 
сделали для участников исторического проекта. 

16 июля 2012 г. 

...И поеду я в город Анапу
Особо отличившиеся в учебе и спорте вос-
питанники 5–9 классов Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища провели 
три незабываемые недели на берегу Черного 
моря в детском санатории «Вита».

Вместе с мальчишками из Оренбурга в лагере 
отдыхали воспитанники Ставропольского пре-

зидентского кадетского училища, кадеты из Санкт-
Петербурга, Кронштадта и Республики Беларусь.

На юге ребята смогли не только вдоволь наку-
паться и позагорать, но и посетить исторические 
раскопки в Анапе, побывать в зоопарке и океана-
риуме, а также на военной базе противолодочных 
кораблей в Новороссийске и музее-крейсере «Миха-
ил Кутузов».

Достойно представили Оренбургское прези-
дентское кадетское училище его воспитанники на 
спортивной олимпиаде, проводимой в санатории. 
По результатам состязаний президентские кадеты 
заняли первое место по плаванию, второе место по 
футболу, третье — по силовому двоеборью.

На морском пляже кадеты проявили удивитель-
ную фантазию и мастерство, победив в номинации 
«Самая неожиданная композиция» конкурса песоч-
ных фигур.

2 августа 2012 г.

До свидания, степь! 
 Здравствуйте, горы!

Более двадцати воспитанников училища 
сегодня на целый месяц отправились отды-
хать и поправлять здоровье в Пятигорск.

Поездка в здравницу Министерства обороны РФ 
ФГУ «Центральный военный детский санато-

рий» осуществляется за счет средств самого мини-
стерства. Санаторий расположен на десяти гектарах 

благоустроенной лесопарковой зоны у подножия 
знаменитой горы Машук. Ребят ожидает хорошее 
лечение и четырехразовое питание по 15 дие-
там с обязательным включением свежих овощей 
и фруктов. 

А еще для подростков это будет месяцем раз-
влечений, увлекательнейших экскурсий по Кавказу. 
Ведь Пятигорск не только крупнейшая здравница 
страны, но и место исторического, культурного и 
эстетического наследия. В этом городе бывали Пуш-
кин, Лермонтов, Толстой, Шаляпин.

Оренбургские кадеты обязательно познакомят-
ся с достопримечательностями края — природной 
пещерой Провал, городским парком «Цветник», 
побывают на месте дуэли и смерти великого русско-
го поэта М. Ю. Лермонтова, послушают мелодичное 
звучание Эоловой арфы и насладятся другими при-
родными и культурными достояниями Кавказа. 

3 августа 2012 г.

Лето в красках и адресах
Подведены и опубликованы на официальном 
сайте результаты летней учебной практи-
ки воспитанников Оренбургского президент-
ского кадетского училища.

Изучая этот документ, удивляешься, каким 
насыщенным, познавательным и интересным 

получилось лето у оренбургских кадет. Города, где 
они побывали: Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, 
Воронеж, Самара…

А какие базы для практики были у ребят! Зна-
менитые на всю страну Музей музыкальной куль-
туры им. М. Глинки, Студия военных художников 
им. М. Грекова, Политехнический музей, Государ-
ственный исторический музей, Лингвистический 
центр Военного университета МО РФ, Нахимовское 
военно-морское училище (шлюпочная база), Немец-
кий центр в Петергофе, Центральный спортивный 
клуб ВВС «Стара Загора», Военный авиационный 
инженерный университет, Военно-медицинская ака-
демия им. С. Кирова, Военная академия войсковой 
ПВО ВС РФ им. А. М. Василевского и другие прослав-
ленные организации и учреждения.

Естественно, уже само пребывание в их стенах 
подталкивало к реализации самых интересных и 
сложных задач. Не случайно в этом году такое раз-
нообразие и богатство проектов, задуманных и 
выполненных кадетами совместно с педагогами. Вот 
некоторые из них: «Музыки пленительные звуки…», 
«Красочный мир», «Роботы как роботы», «Загадки 
планеты: физика», «Путешествие на поезде време-
ни», «Немецко-русские страницы Петергофа», «Меха-
низмы древнего мира» и многие другие. Возможно, 
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что результаты летней практики оренбургских кадет 
будут собраны под одной обложкой специального 
издания.

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

10 августа 2012 г.

Распорядок дня: море и футбол
С Черноморского побережья вернулась группа 
оренбургских кадет 5–9 классов.

Почти три недели жили ребята в доме отдыха 
«Баргузин» санаторно-курортного комплекса 

«Анапский» Министерства обороны РФ. Находится 
он неподалеку от Геленджика в поселке Дивномор-
ском, где очень чистое море и воздух. Не каждый 
из подростков за свою небольшую еще жизнь успел 
побывать «у самого синего моря». 

Что мальчишкам нужно, кроме моря? Конечно 
же, футбол! Каждый день устраивали матчи между 
городами и училищами. И не только по футболу, но 
и настольному теннису, волейболу, шахматам и нар-
дам.

Отличились наши воспитанники и примерным 
поведением, заслужив особую благодарность заме-
стителя начальника дома отдыха «Баргузин».

Для ребят во время отдыха устроили несколько 
бесплатных экскурсий: в геленджикский дельфина-
рий, в Новороссийск по местам боевой славы и про-
гулку по морю на теплоходе.

Последнее путешествие — на поезде, назад в 
Оренбург. Немного грустно было расставаться 

с новыми друзьями и морем. Но зато возвраща-
лись полные новых сил и с надеждой встретить-
ся вновь на морском побережье в следующем 
году.

26 августа 2012 г.

Урок виртуальный, 
 оценка —  реальная

Совместный проект преподавателя немец-
кого языка Оренбургского президентского 
кадетского училища Л. А. Кадошниковой, 
преподавателя русского языка Э. Колодци 
(г. Гера, Германия) и онлайн-преподавателя 
немецкого языка Н. Блуст занял третье 
место в европейском конкурсе «Zeigen Sie 
Ideen!».

Европейский конкурс организовала компания 
Microsoft. Его участниками стали преподаватели 

из Австрии, Швейцарии и Германии.
«Покажи свои идеи!» — с этим девизом учителям 

было предложено разработать инновационные обра-
зовательные проекты. 

Свою идею-проект «Немецкий без границ» препо-
даватели Л. А. Кадошникова, Э. Колодци и Н. Блуст 
продемонстрировали во время онлайн-урока в вир-
туальной классной комнате и получили высокую 
оценку организаторов конкурса.

Как отметил воспитанник 9в класса Дмитрий 
Вахненко, важным в онлайн-занятиях является то, 
что, общаясь на немецком языке, сразу видишь 
результат своего труда и его могут оценить носители 
языка.
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27 августа 2012 г.

«Догонять тех, кто впереди, 
и не ждать тех, кто позади»

Изречение Аристотеля выразило суть задач, 
поставленных на педсовете училища «Прио-
ритетные направления развития Оренбург-
ского президентского кадетского училища 
в 2012/2013 учебном году».

Директор Оренбургского президентского кадет-
ского училища Т. О. Машковская в своем докла-

де подвела итоги прошедшего учебного года. Татья-

на Олеговна отметила, что педагогический коллек-
тив проделал огромную творческую работу. Каждый 
преподаватель стремился быть новатором, использо-
вать в работе самые современные технологии. 

— Сегодня количество учащихся у нас детей 
увеличилось почти на двести человек и достигло 
711 ребят, — отметила Т. О. Машковская. — Каждый 
педагог должен знать, что 50 процентов из них орен-
бургские, остальные прибыли из разных, в том числе 
и самых дальних регионов России — от Камчатки до 
Калининграда, а еще 20 процентов кадет — сироты 
и опекаемые дети, требующие повышенного вни-
мания. И эти особенности необходимо учитывать 
в работе. 
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Инновационный путь развития училища — един-
ственно верный для дальнейшего движения в буду-
щее. В основу деятельности учебного учреждения 
положен лучший зарубежный и российский опыт. 

«Догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто 
позади», — напомнила директор училища афоризм 
Аристотеля и предложила педагогам взять его на во -
оружение в качестве девиза в повседневной работе.
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28 августа 2012 г.

Первый раз в пятый класс
В училище начался заезд воспитанников. 
Первыми прибыли самые юные кадеты.

…На аллейке у фонтана, неподалеку от 
контрольно-про пускного пункта, с утра 

оживленное скопление народа. К столам с таблич-
ками, обозначающими классы, подходят родители с 
детьми. Некоторые из ребят-пятиклашек ненамного 
больше чемоданов с вещами, которые они тащат 
за собой. За столами — классные руководители, 
оформляющие документы, психологи курсов. Рядом  
воспитатели — доброжелательные, внимательные, 
предупредительные. Ребят после оформления доку-
ментов уводят в общежития. С этого момента они 
кадеты Оренбургского президентского училища.

Многие родители вновь поступивших на учебу 
детей уже побывали в училище прошлой весной, 

когда проводился день открытых дверей. Они доско-
нально изучили условия жизни и обучения, а потому 
сейчас отпускают детей со спокойным сердцем, 
будучи уверены, что здесь родимое чадо будет жить 
не хуже, чем дома.
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считанных на четырех человек. В их распоряжении 
телевизор, персональный ноутбук. На каждом этаже 
комната отдыха, чайная… В общем, причин для вол-
нений с этой стороны никаких.

Сергей Алексеевич и Ирина Федоровна Санда-
ковы:

— Мы приехали из Нижнего Тагила. Хотим, чтобы 
нашего внука Рому в училище воспитали человеком, 
что называется, с большой буквы. Надеемся, он 
вырастет умным и образованным. А кем он станет 
после училища — медиком, военным журналистом 
или экономистом, пусть выбирает сам.

Ирина Федоровна:
— В нашем роду 14 военнослужащих! Служить 

Родине — семейная традиция. Я со спокойным серд-
цем доверяю внука президентскому кадетскому учи-
лищу. Надеюсь, его воспитают патриотом и достой-
ным гражданином Отечества.

После собрания, где можно было получить исчер-
пывающую информацию на все вопросы, родители 
еще раз прошлись по общежитиям. Как и весной, 
никто разочарования не испытал: условия велико-
лепные. Дети будут жить в отдельных блоках, рас-
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29 августа 2012 г.

И любому молодцу 
форма новая к лицу!

Самые юные кадеты примерили парадную 
форму.

Прибывших вчера в училище пятиклассников 
сегодня ожидал волнительный момент: каждый 

получил строгий черный костюм, белую рубашку 
и галстук.

Арсений Валиулин приехал в Оренбург из Пензы 
и мечтает стать офицером:

— Хотя это и не военный мундир, но уже и не 
школьная форма. Очень красивый костюм! Скоро 
нам выдадут еще и шевроны на рукав — с эмбле-
мой училища. В такой форме оренбургского кадета 
можно будет узнать издалека!
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30 августа 2012 г.

Пишет газета про лето кадета
Вышел в свет очередной номер газеты «Пре-
зидентский кадет» — печатного органа 
Оренбургского президентского кадетского 
училища.

Выпуск посвящен началу учебного года. Материа-
лы, подготовленные кадетами-юнкорами, будут 

интересны в первую очередь тем, кто впервые пере-
шагнул порог учебного заведения.

«Из детства — в кадетство» — так называется 
публикация на первой странице издания. В ней 
заместители директора и старший методист 
училища рассказывают об организации учебно-
воспитательной работы и возможностях дополни-
тельного образования воспитанников.

Очень насыщенной и интересной получилась 
у кадет летняя учебная практика. Этой теме посвя-
щена целая страница нового «Президентского каде-
та», озаглавленная «Где мы летом побывали».

«Живи с интересом!» — так называется рубри-
ка, под которой помещены материалы о кадете-
стихотворце Лаше Созашвили («Сказки Маленького 
принца») и об игре-реконструкции «Куликовская 
битва», которая проводилась в училище в рам-
ках очередного этапа образовательного проекта 
«От Руси к России» («И сабли искры высекали!..»).

Фрагмент из исследовательской работы члена 
научного общества «Эрудит» Андрея Щукина поме-
щен на 4-й странице нового номера под названием 
«Не просто бабушка!». Юный кадет рассказывает 

о династии скульпторов Петиных, оставивших замет-
ный след в культурной жизни Оренбуржья.

30 августа 2012 г.

На языке Великой Поднебесной
К трем иностранным языкам, изучаемым 
в училище, с 1 сентября прибавляется еще 
и китайский.

Преподавать его будет выпускница Оренбург-
ского государственного университета филолог 

Е. А. Щеблыкина, изучавшая китайский язык, тради-
ции и обычаи Великой Поднебесной в магистратуре. 
Елена Александровна проходила практику в Шанхай-
ском государственном университете иностранных 
языков и теперь поделится знаниями с кадетами 
президентского училища.
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1 сентября 2012 г.

Салют тебе, учебный год!
Необычно и нетрадиционно прошло праздно-
вание Дня знаний в Оренбургском президент-
ском кадетском училище.

Началось оно с парадного шествия воспитанни-
ков. Всего за десять минут можно было не толь-

ко увидеть всех мальчишек и педагогов, но и почув-
ствовать, чем живет и дышит учебное учреждение.

Под звуки «Гусарского марша» первыми на плац 
для участия в торжественной линейке, посвященной 
Дню знаний, выходят новички — ребята, которые 
будут учиться в пятом классе, а также те, кто попол-
нит ряды шести- и семиклассников. Бурными апло-
дисментами встречают их гости праздника — ведь 
у мальчишек сегодня все впервые!

Следом с цветами в руках гордость училища — 
его отличники. На смену им — юные ученые, члены 
научного общества «Эрудит», которое насчитывает 
170 воспитанников — победителей и призеров раз-
личных конференций, конкурсов и форумов. Уче-
ных сменяют юные программисты и конструкторы 
роботов. Дважды они становились финалистами 
всероссийского этапа Всемирной олимпиады робо-
тотехники.

Колонна спортсменов — самая многочисленная. 
Это и понятно: спортом увлекаются 90 процентов 

кадет. По итогам Спартакиады довузовских общеоб-
разовательных учреждений Министерства обороны 
РФ в 2012 году воспитанники Оренбургского пре-
зидентского выиграли первенство в общекомандном 
зачете.

Отдельными колоннами на праздничной демон-
страции идут победители окружных игр Молодежной 
лиги КВН-2012, ансамбль «Мы из будущего», при-
зер окружного смотра-конкурса кадетской песни 
«Судьба и Родина едины!», юные музыканты, певцы, 
танцоры и художники, чье творчество отмечено 
дипломами всероссийских и региональных конкур-
сов и фестивалей.
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— А теперь, друзья, — обращается к занявшим 
свои места кадетам и педагогам ведущий празднич-
ной церемонии, — поприветствуем наших почетных 
гостей.

Над плацем раздается громкое «ура!». Адресо-
вано оно стоящим на трибуне депутату Госдумы, 
председателю комитета по обороне В. М. Заварзи-
ну, главному федеральному инспектору по Орен-
бургской области С. А. Гаврилину, председателю 
попечительского совета Л. Ф. Берг, руководителю 
Следственного управления Следственного комитета 
РФ по Оренбургской области генерал-майору юсти-

ции С. Ф. Колотову и другим представителям регио-
нальных и федеральных структур. Присутствие на 
празднике столь высоких гостей говорит о высоком 
авторитете учебного учреждения.

Начальник отдела довузовского образования 
Департамента образования Министерства обороны 
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РФ С. В. Лучникова читает поздравительную теле-
грамму Министра обороны РФ А. Э. Сердюкова. 
«Сегодня образование становится главным услови-
ем успешного профессионального роста и достойно-
го уровня жизни, — говорится в ней. — Надеюсь, что 
ваши способности, целеустремленность и настойчи-
вость в овладении знаниями помогут вам в достиже-
нии этой цели».

Новых свершений и побед желает воспитанни-
кам директор училища доктор исторических наук 
Т. О. Машковская.

И вдруг стандартную церемонию нарушает какой-
то незнакомец. На трибуну поднимается… человек 
в военном сюртуке XIX века.

— Я, Михаил Илларионович Кутузов, выпускник 
Артиллерийской и инженерной шляхетской школы, 
рад приветствовать кадет Оренбургского президент-
ского кадетского училища! Напомню вам некоторые 
заповеди и заветы из кодекса кадетской чести: 
«Быть верным России, гордиться ее прошлым, ува-
жать русские обычаи», «Любить и оберегать свое 
училище», «Стараться делать не то, что хочется, а то, 
чего требуют интересы товарищей и благо корпуса», 
«Помнить, что главная жизненная и служебная обя-
занность кадета — учеба, учеба и учеба!».

В ответ полководцу звучат заверения пятикласс-
ников оправдать надежды главнокомандующего 
и десятиклассников — быть во всем примером для 
младших курсов.

— Потому что мы — кадеты! — как клятва звонко 
разносится над плацем.

Под песню с таким же названием воспитанни-
ки перестраиваются так, что колонны образуют 
надпись: «1 ПКУ». В небо взлетают сотни синих, 
красных и белых — цвета российского триколо-
ра — шаров. Звучит первый звонок, оповещающий 
о начале учебного года. Старшеклассники берут за 
руки пятиклассников и сопровождают их в учебный 
корпус на первый урок…

А вечером, как и полагается, — танцы! На кадет-
скую дискотеку собирается чуть ли не полгорода 
юных леди, приглашенных воспитанниками. Завер-
шается празднование тоже необычно: в небо взле-
тают и взрываются тысячи петард, превращая его 
в букеты разноцветных звезд. Салют — в честь пре-
зидентского училища и его кадет!
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Все больше спортивных побед!
Физкультурно-оздоровительный праздник, 
посвященный Дню знаний, состоялся сегодня 
в Оренбургском президентском кадетском 
училище.

Открылся праздник награждением победителей 
спартакиады училища, проходившей с сентября 

по май 2011/2012 учебного года. Грамоты и кубки 
победителей были вручены представителям сборных 
команд: 9 курса (1 место в общем зачете среди 7–9 
классов) и 6 курса (1 место среди 5–6 классов).

Продолжили торжественную церемонию пока-
зательные выступления гимнастов СДЮСШОР 

№ 3 г. Оренбурга и первого президентского. Вслед 
за ними мастерство продемонстрировали кадеты, 
занимающиеся в секциях единоборств. Затем был 
дан старт соревнованиям. С большим энтузиазмом 
мальчишки приняли участие в многочисленных 
состязаниях и конкурсах: 
эстафета, футбол, дартс, 
баскетбольный конкурс, 
стрельба из пневматиче-
ского пистолета, перетяги-
вание каната — всего 10 
видов.

В завершение праздни-
ка ребят ожидали сладкие 
подарки и призы.
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Расцветай, училище!
Подобно Маленькому принцу каждый пяти-
классник теперь имеет на территории учи-
лища свой цветок, а каждый пятый класс — 
цветочную клумбу.

Более 250 тюльпанов, лилий и ирисов высадили 
самые юные кадеты под руководством препо-

давателей предметно-методической кафедры есте-
ственных наук. В ходе акции по благоустройству 

территории училища в День знаний появилось семь 
новых клумб с многолетними цветами. Пятиклассни-
ки не первые, кто участвовал в «цветочной» акции. 
Еще в мае кадеты высадили более 60 корней пету-
ний на клумбах возле спортивных комплексов, учеб-
ного корпуса и у входа в свои общежития.

Кроме этого, преподаватели предметно-мето-
дической кафедры естественных наук вместе с заве-
дующей учебным отделом Н. А. Старостиной препод-
несли училищу подарок в виде аллеи роз.
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«Даруй мне тишь твоих 
 библиотек…»

Самые юные кадеты знакомятся с библиоте-
кой Оренбургского президентского училища.

Заведующая библиотекой Е. Н. Бобылева расска-
зывает ребятам о книжном фонде, распорядке 

работы читального зала, конкурсах «Самый читаю-
щий класс», «Самый читающий кадет» и многом 
другом, что пригодится кадетам в будущей научно-
исследовательской деятельности, дополнительной 
работе над совершенствованием учебных знаний и 
просто поможет удовлетворить читательский интерес.

От русской и мировой классики до саги о Гарри 
Поттере, от серьезных энциклопедий и словарей до 
популярных журналов «Юный эрудит», «Тайны XX 
века», «Футбол» и других, от новинок современной 
литературы до раритетных книг начала прошлого 
столетия — таков диапазон печатных изданий, пред-
ставленных в фонде библиотеки училища. Если все 
же не удается найти нужную книгу, здесь же можно 
воспользоваться услугами библиотеки электронной.

10 сентября 2012 г.

Швейцария становится ближе
Сегодня в училище стартует конкурс 
художественного творчества «Известная 
и неизвестная Швейцария», посвященный 
истории российско-швейцарских отношений.

Организаторами кон-
курса выступили 

Оренбургское президент-
ское кадетское училище 
и швейцарский фонд 
«Суворовцы», который 
оказывает финансовую 
поддержку ежегодных 
культурно-исторических 
мероприятий, посвя-
щенных героическому 
переходу русской армии 
через Альпы под командованием генералиссиму-
са А. В. Суворова в 1799 году. Фонд участвует и в 
иных общественных акциях военно-мемориальной 
направленности, связанных с историей российско-
швейцарских отношений. Одной из них и стал 
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творческий конкурс «Известная и неизвестная 
Швейцария», проводимый с целью расширения 
сотрудничества между президентским училищем 
и фондом.

Ребята не стеснены в творческой манере и тех-
нике исполнения: рисунки и картины могут быть 
выполнены карандашами, пастелью, углем, акваре-
лью, гуашью, акрилом, маслом или сангиной. При-
нимаются на конкурс и произведения декоративно-
прикладного искусства — изделия из кожи, природ-
ных материалов, глины, резьба по дереву, камню, 
керамика, литьё, флористика и др.

Работы оренбургских кадет будут оценивать: 
председатель жюри художник Алекс Долль (Швей-
цария), директор Оренбургского президентского 
кадетского училища Татьяна Машковская, директор 
музейно-выставочного комплекса «Swiss miniatur», 
вице-президент Ассоциации «Тичино — Россия» 
Доминик Виньер, директор акционерного общества 
«Мухайм Метцгерай», президент общественного 
фонда «Суворовцы» Фердинанд Мухайм (Швейца-
рия), главный художник Оренбурга Наталья Бровко 
и член Союза художников России Юрий Рысухин.

Победители поедут в Швейцарию. Лучшие работы 
оренбургских президентских кадет будут представ-
лены там на выставке художественного творчества 
в музейно-выставочном комплексе «Swiss miniatur».

10 сентября 2012 г.

Вслед за кистью мастера
Швейцарский художник, уроженец Оренбурга 
Алекс Долль провел мастер-класс для прези-
дентских кадет.

Особой похвалы художника удостоилась работа 
восьмиклассника Суната Пулатова.

— Мне очень приятна оценка такого мастера, 
как Алекс Долль, — сказал после занятий Сунат. — 
Я видел его картины летом на выставке в Оренбурге. 
И многие работы — в Интернете. У него есть чему 
учиться, и я хотел бы, чтобы такие мастер-классы он 
проводил и дальше.
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Выбирай — не прогадаешь!
В училище состоялась презентация направ-
лений дополнительного образования для 
воспитанников 5 курса и вновь поступивших 
воспитанников 6 курса.

У ребят большой выбор деятельности. К их 
услугам, например, 16 спортивных секций 

(пять видов единоборств, спортивная гимнастика, 
баскетбол, футбол, плавание, водное поло, пулевая 
стрельба и многое другое). При этом высококвали-
фицированные тренеры помогут каждому выявить 
физическую предрасположенность к тому или иному 
виду спорта и организовать учебно-тренировочный 
процесс.

В художественной студии и мастерской деко-
ративно-прикладного творчества кадеты постигают 
законы красоты, а в клубе спортивных танцев раз-
вивают не только физические, но и музыкальные 
возможности. Тот, кто хочет научиться играть на 
музыкальном инструменте, записывается в студию 
музыкальной импровизации. При желании можно 
выбрать секцию технического направления, кружок 
по олимпиадной математике…

В ходе презентации педагоги дополнительного 
образования не только рассказали ребятам о воз-

можностях выбора, но и наглядно продемонстриро-
вали те умения, которые воспитанники смогут при-
обрести.

С восторгом, например, кадеты встретили высту-
пления преподавателей брейк-данса В. Багрова и 
степ-данса А. Каминского. Звуки саксофона (педагог 
А. П. Белов) выявили огромную армию желающих 
обучиться игре на этом инструменте. А когда зазву-
чал рояль, все захотели играть так же, как десяти-
классник Данила Ерёменко (педагог Т. П. Сосоло-
пова).

Ребятам первоначально дается возможность 
побывать во всех кружках и секциях, чтобы попро-
бовать силы и выявить предпочтения. Определиться 
с выбором необходимо к ноябрю.

11 сентября 2012 г.

Береги компьютер смолоду!
Сегодня в концертном зале училища всем 
новичкам-кадетам вручили ноутбуки.

Радости у юных кадет было не меньше, чем от 
подарков Деда Мороза. Шутка ли, личный ноут-

бук до поступления в Оренбургское президентское 
имел далеко не каждый из них. В роли волшебных 
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фей выступили директор училища Т. О. Машков-
ская, заместитель директора по инновационно-
образовательным технологиям О. Г. Скубак-Свирина 
и заместитель директора по учебной работе 
Е. Ю. Станкевич.

— Помните, что ноутбук это не игрушка, а рабо-
чий инструмент, позволяющий овладевать новыми 
знаниями, — напутствовало ребят руководство учи-
лища. — Берегите свои персональные компьютеры. 
Пусть они будут вам хорошим подспорьем в учебе 
и самообразовании!

12 сентября 2012 г.

«Бородинское поле» кадетской славы
В Москве состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей и лауреатов 
конкурса Департамента образования МО РФ 
«Бородинское поле русской славы». Трижды 
на сцену поднимались оренбургские прези-
дентские кадеты.

Их имена — Дмитрий Ихнев, Григорий Литви-
нов и Даниил Касяненко. Конкурс проводился 

в рамках всероссийского Года истории и 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 г. 
Научно-исследовательские работы юные ученые 
написали и отправили еще в минувшем учебном 
году. И вот в канун юбилея Бородинской битвы — 
одной из самых выдающихся страниц военной исто-
рии России — приглашение на награждение.

Грамоты получили и руководители талантли-
вых историков — Г. М. Мухина, О. А. Смирнова 
и Т. П. Шевченко.

Кроме дипломов, грамот и подарков участники 
торжественной церемонии получили уникальную 
возможность побывать на Бородинском поле, 
в музее-заповеднике и музее-панораме «Бородин-
ская битва» на Кутузовском проспекте.



212

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

14 сентября 2012 г.

Барона — в почетные кадеты
Сегодня исполняется сто лет русскому ари-
стократу, жителю и общественному деяте-
лю княжества Лихтенштейн, «народному 
барону» Э. А. Фальц-Фейну. Воспитанники 
Оренбургского президентского училища при-
няли Эдуарда Александровича в почетные 
кадеты.

Проживший долгую 
и интересную жизнь, 

барон стал свидетелем 
всех значимых событий 
прошлого века. Его судьба 
и деяния являются образ-
цом искреннего служения 
России — родному Отече-
ству, которому он остается 
верен долгие годы.

Директор Оренбург-
ского президентского 
кадетского учили-

ща Т. О. Машковская летом побывала в гостях 
у Э. А. Фальц-Фейна. Сегодня в его адрес ушло юби-
лейное поздравление.

Уважаемый Эдуард Александрович!
Сердечно благодарю за оказанную честь быть 

Вашей гостьей. Встреча с Вами из тех, которые 
благодарно помнишь потом всю жизнь. Вашей судь
бы хватило бы на несколько судеб, а Вашей любви 
к России, пламенного желания помогать ей, Вашей 
сыновней благодарности Родине, которую по траги
ческим обстоятельствам пришлось покинуть мало
летним ребенком, хватит на сотни «патриотов», 
не сделавших для ее благополучия и возрождения 
духовности и тысячной доли того, что делаете Вы.
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«Мои мысли 24 часа в сутки заняты русским 
вопросом», — говорите Вы на страницах подарен
ной мне книги. Эту великую жертвенность и свя
тую любовь к Отчизне мы стремимся прививать 
и нашим воспитанникам — кадетам первого в 
стране президентского училища. Ваш пример будет 
служить для них ориентиром и камертоном, по 
которому надо настраивать собственную судьбу, 
мысли и душу.

В связи с этим, уважаемый барон, просим согла
сия считать Вас почетным кадетом нашего учи
лища.

Поздравляю Вас с фантастически прекрасной 
датой Вашей жизни! Ангела Вам за плечом во всем, 
что Вы делаете для нашей общей Родины!

С глубочайшим уважением и признательностью,
директор Оренбургского президентского кадет

ского училища доктор исторических наук Татьяна 
Олеговна Машковская.

Консул Посольства Российской Федерации в 
Швейцарской Конфедерации Константин Нефёдов 
передаст поздравление директора Оренбургского 
президентского кадетского училища барону Эдуарду 
Александровичу Фальц-Фейну.
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Жизнь президентского кадета: 
взгляд из Венесуэлы

Группа офицеров вооруженных сил Венесуэ-
лы, проходящих стажировку в одной из воин-
ских частей Оренбурга, посетила президент-
ское кадетское училище.

Для гостей провели ознакомительную экскурсию: 
показали, как живут воспитанники, в каких усло-

виях учатся и проводят свободное время. 
Заморские офицеры назвали роскошной спор-

тивную базу, материально-техническое оснащение 
учебных кабинетов и сами условия проживания 
кадет. Так, например, Джуниор Владимир Аройо 
Матеус сказал:

— Такого я не видел нигде! Ваши дети — счаст-
ливые. Особенно меня поразило то, что они нахо-
дятся на полном государственном обеспечении, 

и само Министерство обороны берет на себя все 
расходы!

После экскурсии в концертном зале состоялась 
теплая и непринужденная беседа с руководством 
училища. В благодарность за гостеприимство гости 
подарили хозяевам несколько концертных номеров.



215

УЧЕБНЫЙ ГОД 2012/2013

17 сентября 2012 г.

«Белая роза» — эмблема геройства
В гостях у кадет Оренбургского президент-
ского кадетского училища сегодня был член 
правления мюнхенского фонда «Белая роза», 
бригадный генерал бундесвера в отставке, 
историк и публицист Винфрид Фогель.

Встреча проводилась в рамках проходящих сей-
час в Оренбургской области традиционных 

Дней немецкой культуры и была инициирована 
предметно-методической кафедрой немецкого и 
французского языков в качестве одного из меро-
приятий проекта «Мой языковой портфель». Она 
была посвящена дню памяти святого Александра 
Мюнхенского, которому 16 сентября исполнилось 
бы 95 лет. Кадеты узнали, что прославленный в лике 
святых православной церковью Александр Шморель 
был оренбуржцем по происхождению.

Отставной немецкий генерал, приехавший в 
Оренбург по приглашению регионального благо-
творительного фонда «Евразия» при поддержке 
Генерального консульства ФРГ, рассказал ребятам, 
изучающим немецкий язык, о его судьбе. Александр 
Шморель был одним из организаторов и активней-

ших участников подпольной антифашистской груп-
пы мюнхенских студентов «Белая роза». Будучи аре-
стованным, он отказался сотрудничать с нацистами 
и в июле 1943 года был казнен на гильотине.

После демонстрации фильма о подвиге студен-
тов-подпольщиков Винфрид Фогель в беседе с каде-
тами подчеркнул:

— Очень важно, что о подвиге героев «Белой 
розы» в вашей стране знают такие молодые люди, 
как вы, президентские кадеты, будущая элита рос-
сийского общества. Наши народы учатся понимать 
и даже любить друг друга, а значит, в Европе больше 
никогда не будет войны.
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«Готовы тренировать 
 воспитателей!»

Сборная восьмого курса встретилась в това-
рищеском матче по футболу с командой 
своих наставников.

Первый тайм был напряженным, полным острых 
игровых моментов. Закончился он со счетом 3:2 

в пользу воспитателей.

Однако в результате мальчишки одержали победу 
со счетом 7:6.

После игры капитан команды воспитанников 
Андрей Исполинов предложил взять шефство над 
командой воспитателей.

18 сентября 2012 г.

Прогулка с пользой для дела
Солнечным днем кадеты 9 курса вместе 
с воспитателями вышли на прогулку и пре-
вратили ее… в военно-спортивную игру.

Ребята решили посоревноваться в выносливости 
и умении применять знания и навыки, получен-

ные на уроках ОБЖ. Первым испытанием стал марш-
бросок с рюкзаками. В ходе состязания кадеты 
должны были продемонстрировать смекалку, вынос-
ливость и взаимовыручку. В теоретической части 
кадеты решали тесты, потом перешли к сдаче норма-

тивов радиационной, химической и биологической 
защиты. Надо было быстрее других облачиться в 
комплект химзащиты, надеть противогаз и выпол-
нить прочие задания.

Затем ребята приступили к оказанию первой 
медицинской помощи «пострадавшим в бою» одно-
классникам. На практике мальчишки применяли 
знания и из области лесного туризма. Пришлось 
поработать саперной лопаткой, чтобы вырыть яму 
для костра, правильно и быстро подвесить котелок, 
собрать хворост и за считаные секунды установить 
четырехместную палатку.

Быстрее всех с заданиями справились воспитан-
ники 9в, на втором месте 9г и 9а, на третьем — 9б 



217

УЧЕБНЫЙ ГОД 2012/2013

и 9д классы. Как водится, после трудных «сражений» 
все вместе кадеты посидели за чашкой чая, уминая 
за обе щеки сладкие призы.

18 сентября 2012 г.

По горной тропе вслед 
за  Суворовым

…прошли участники акции, посвященной 
70-летию суворовских и нахимовских учи-
лищ. В их рядах по приглашению швейцар-
ского Фонда поддержки кадетов была и 
директор Оренбургского президентского 
кадетского училища доктор исторических 
наук, профессор Т. О. Машковская.

На днях в Оренбургское президентское кадет-
ское училище пришла Суворовская грамота с 

порядковым номером 003. «Настоящей грамотой 
подтверждается, — говорится в ней, — что Татьяна 
Олеговна Машковская посетила участок земли рус-
ской, расположенный в самом сердце Швейцарской 
Конфедерации — у памятника «доблестным спод-
вижникам генералиссимуса, фельдмаршала графа 
Суворова-Рымникского, князя Италийского, погиб-
шим при переходе через Альпы в 1799 г.», открытого 
14 (26) сентября 1898 года у Чертова моста в уще-
лье Шёлленен близ Андерматта».

19 сентября 2012 г.

Директор… учится в училище
Сегодня определились три кандидата на 
пост директора училища в рамках учениче-
ского самоуправления.

Заявку на участие в предвыборных гонках подали 
Дмитрий Ихнев (10в), Данила Ерёменко (10а) и 

Иван Попов (9в). Каждый идет на выборы со своей 

командой, состоящей из заместителей директора по 
инновационной деятельности, учебной и воспита-
тельной работе. Всё как во взрослой жизни!

И так же, как на любых выборах, кандидат на пост 
директора (пусть и в ученическом самоуправлении!) 
должен завоевать голоса избирателей полезными 
делами. Дмитрий Ихнев и Иван Попов уже определи-
лись: это будет социально полезная акция. Первый 
кандидат организует шефство 10 курса над самыми 
маленькими — пятиклассниками. Старшеклассники 
будут помогать младшим кадетам советами и делом: 

учить правильно и быстро заправлять кровати, наво-
дить и поддерживать чистоту в комнатах. Если надо, 
разберутся и с уроками. У второго кандидата предвы-
борная акция аналогичная: девятиклассники берут 
под опеку шестиклассников. Данила Ерёменко, чтобы 
не копировать соперников по предвыборной гонке, 
взял тайм-аут для обдумывания своего социально 
полезного маркетингового хода.

Выборы директора пройдут в конце сентября на 
общем собрании воспитанников училища. Кандида-
ты представят кадетам программы развития учебного 
заведения, сразятся в дебатах друг с другом и отве-
тят на вопросы сторонников и оппонентов из зала.



218

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

20 сентября 2012 г.

Кадеты делают ТВ
Стартовал масштабный проект — телеви-
дение Оренбургского президентского кадет-
ского училища.

Программа первого эфира состояла из ново-
стей — сообщений о самых интересных и значи-

мых событиях в жизни училища и фильмов, посвя-
щенных увлечениям ребят.

Зрители-кадеты узнали 
о товарищах, занимаю-
щихся в студиях изобра-
зительного искусства 
и декоративно-приклад но го 
творчества, посмотрели 
передачу о ловких турник-
менах — братьях Евгении 
и Романе Самарских, а 
также авторский фильм 
девятиклассника Владими-
ра Вараввы об экологических проблемах реки Урал.

— Все новостные сюжеты и фильмы снимают 
и монтируют сами кадеты, полностью участвуя в 
работе по подготовке к эфиру, — говорит руководи-
тель видеостудии педагог дополнительного образо-
вания Р. А. Кравченко.

Ребята всерьез увлечены творческим процессом, 
и, возможно, новый проект кому-то поможет опреде-
литься с профессиональным выбором.

— Выходить в эфир планируется два раза в неде-
лю — по средам и четвергам, — рассказывает началь-
ник лаборатории технических средств обучения 
Р. В. Кузьменко. — Трансляция будет проводиться 
во всех корпусах училища — чтобы все мальчишки 
могли посмотреть очередной телевыпуск.

21 сентября 2012 г.

Паралимпийца встретили достойно
Первый в Оренбургской области паралим-
пийский чемпион Павел Полтавцев пришел 
сегодня в гости к президентским кадетам.

8 сентября 2012 года Полтавцев завоевал золото 
XIV Паралимпийских игр в Лондоне в плавании 

на 100 метров брассом. Он проплыл дистанцию за 
1 минуту 4,2 секунды, установив мировой рекорд. 
Кроме золотой медали, спортсмен стал обладате-
лем серебряной и бронзовой в комбинированной 
эстафете и эстафете четыре по 100 метров вольным 
стилем.

По возвращении с Паралимпиады на торжествен-
ном приеме в Кремле Президент России Владимир 

Путин в числе других чемпионов вручил Павлу Пол-
тавцеву орден Дружбы.

В Оренбурге в Доме Советов спортсмена и его 
тренера Ольгу Байдалову принял губернатор Юрий 
Берг. Из его рук спортсмен и его наставник полу-
чили высшие региональные награды — Почетные 

грамоты Оренбургской области и сертификаты на 
денежные премии: 2 млн 100 тысяч рублей — спорт-
смену и 800 тысяч рублей — тренеру.

В концертный зал училища на встречу с Павлом 
Полтавцевым, его отцом и тренером пришли кадеты 
со всех курсов. Они устроили гостям овацию и ока-
зали им теплый прием. 
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Вопросы были самые разные — и спортивные, и 
бытовые. Например, как чемпион учился в школе.

— У вас такая прекрасная спортивная база! Зани-
майтесь спортом и физкультурой, ставьте перед 
собой трудные задачи и решайте их! — напутствова-
ли кадет Павел Полтавцев и Ольга Байдалова.

По традиции почетные гости сфотографирова-
лись на память с воспитанниками и посадили имен-
ную елочку на территории училища.

24 сентября 2012 г.

Виват Суворов!
Очередную годовщину легендарного пере-
хода русской армии под командованием 
А. В. Суворова из Италии через швейцарские 
Альпы отметили в училище литературно-
музыкальной композицией «Горжусь, что я 
россиянин», посвященной этому героическо-
му событию.

Выступления юных артистов сопровождались 
фрагментами из художественных и документаль-

ных фильмов о Суворове. Директор училища доктор 
исторических наук, профессор Т. О. Машковская рас-
сказала ребятам о своем летнем посещении Швей-
царии и походе тропой великого полководца через 
перевал Сен-Готард.

Аплодисментами встретили кадеты видеообра-
щение к ним президента некоммерческой обще-
ственной организации «Фонд «Суворовцы» Мухайма 
Фердинанда. «На языке оригинала» ответил ему 
десятиклассник Антон Мальцев: «Уважаемый Ферди-
нанд! Вас приветствует Оренбургское президентское 
кадетского училище! 24 сентября — дата, которая 
объединила Швейцарию и Россию. Вспоминая 
сегодня славные страницы истории Альпийского 
похода А. В. Суворова, мы говорим спасибо Фонду 
«Суворовцы» и Вам лично за сохраненную память о 
пребывании русского полководца на швейцарской 
земле».

Закончилась композиция всеобщим исполнением 
хора «Славься!» из оперы И. Глинки «Жизнь за царя».
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Неизвестное становится известным
Сегодня в училище подводили итоги конкур-
са художественного творчества «Известная 
и неизвестная Швейцария», посвященного 
истории российско-швейцарских отношений.

Работы оценивали председатель жюри художник 
Алекс Долль (Швейцария), директор Оренбург-

ского президентского 
кадетского училища Татья-
на Машковская, главный 
художник г. Оренбурга 
Наталья Бровко и член 
Союза художников России 
Юрий Рысухин. По усло-
виям конкурса трое побе-
дителей получат в награду 
поездку в Швейцарию, где 
их работы будут представ-
лены на выставке худо-
жественного творчества 

в музейно-выставочном комплексе «Swiss miniatur». 
Теперь известны их имена: Алексей Филатов (8б), 
Андрей Снытко (8б) и Илья Буназив (9д).

Лауреатами конкурса в номинациях изобрази-
тельного искусства и декоративно-прикладного 
творчества стали еще двенадцать человек. Не исклю-
чено, что большинство из них тоже смогут побывать 
в Швейцарии и сверить свои представления о ней 
с тем, что запечатлено на их картинах.
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26 сентября 2012 г.

Мы — в списке ста лучших!
Оренбургское президентское кадетское учи-
лище в 2012 году вошло в список ста лучших 
образовательных учреждений России, и ему 
присвоены звания «Образовательное учреж-
дение — дипломант Всероссийского конкурса 
«Познание и творчество» и «Учреждение 
года Национальной общеобразовательной 
программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России».

Это звание присваива-
ется тем педагогиче-

ским коллективам, кото-
рые подготовили в рамках 
Национальной общеоб-
разовательной програм-
мы «Интеллектуально-
творческий потенциал 
России» от 120 до 200 
лауреатов Всероссийско-
го конкурса «Познание 
и творчество» по итогам 
2011–2012 учебного года. 
Список организаций, 
удостоенных этого почетного звания, публикуется 
в книге «Ими гордится Россия» в рубрике «Учреж-
дения — победители Национальной общеобразова-
тельной программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России» и на одноименном сайте проекта.

Среди участников программы, вошедших в рей-
тинг лучших учащихся по итогам творческих конкур-
сов и олимпиад в 2011–2012 учебном году, числится 
наш кадет — Илья Беседин, набравший за учебный 
год 1830 баллов.

Имена педагогов училища, занявших почетное 
место на страницах сборника «ИМИ ГОРДИТСЯ 
РОССИЯ» в 2012 году: Ольга Евгеньевна Куликова, 
Анна Николаевна Мартынова, Елена Викторовна 
Ефимова, Гульсум Халиулловна Капустина, Дарья 
Владимировна Асеева, Юрий Александрович Горю-
нов, Василий Николаевич Карельский, Наталья 
Семеновна Чеховская, Лилия Винеровна Байшукуро-
ва, Ольга Владимировна Коннова — самый активный 
педагог училища, подготовивший наибольшее коли-
чество лауреатов всероссийских конкурсов в рам-
ках Национальной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России».

1 октября 2012 г.

В рощу — за научным исследованием
Кадеты Нурлан Мендыкулов, Максим Семе-
нов, Арсен Нургалиев, Ярослав Ларионов и 
Дмитрий Морозов, занимающиеся исследова-
тельской деятельностью под руководством 
преподавателей кафедры естественных 
наук, провели экологическое исследование 
Зауральной рощи города Оренбурга.

Собранные в экспе-
диции материалы 

послужат основой для 
серьезных исследователь-
ских работ, результаты 
которых кадеты собирают-
ся представить на научно-
практической конферен-
ции в феврале 2013 года.
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2 октября 2012 г.

В гостях — депутат Госдумы
Оренбургское президентское кадетское учи-
лище посетил с рабочим визитом депутат 
Государственной Думы РФ, первый замести-
тель председателя Комитета по обороне 
В. М. Заварзин.

Виктор Михайлович 
встретился с директо-

ром училища Т. О. Машков-
ской.

Депутат интересовался 
проблемами и текущими 
делами учебного заведения.

2 октября 2012 г.

Выбор сделан!
В ходе тайного голосования из трех кан-
дидатов в Оренбургском президентском 
кадетском училище выбрали директора 
учебного учреждения в рамках ученического 
самоуправления.

Несколько недель в училище шла предвыбор-
ная кампания. Ее участники Дмитрий Ихнев 

(10в), Данила Ерёменко (10а) и Иван Попов (9в) 
активно общались с ребятами, знакомили их со 
своей командой (кандидатами на должности заме-
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стителей директора по воспитательной, учебной и 
инновационной работе), представляли программу 
будущей работы. Сегодня сосотоялись дебаты кан-
дидатов, которые кроме этого ответили на вопро-
сы оппонентов и избирателей. Затем начались 
выборы.

Результаты оказались следующие: Иван Попов — 
66%, Дмитрий Ихнев — 20,8%, Данила Ерёменко — 
11,6%, испорченные бюллетени — 1,6%.

Торжественное вступление в должность дирек-
тора училища из числа воспитанников состоится 
в день самоуправления — 5 октября.

2 октября 2012 г.

Директор поздравила директора
Сегодня на общем собрании директор Орен-
бургского президентского кадетского учи-
лища Т. О. Машковская торжественно объ-
явила о результатах выборов, прошедших 
накануне в рамках ученического самоуправ-
ления.

Татьяна Олеговна поблагодарила всех троих кан-
дидатов за проделанную работу и активную жиз-

ненную позицию, вручила им подарки.

Под бурные аплодисменты собрания был объяв-
лен победитель выборов — кадет из 9в Иван Попов 
и его команда.

Бывшие кандидаты Дмитрий Ихнев (10в) и Дани-
ла Ерёменко (10а) станут советниками Татьяны 
 Олеговны.

— Благодарю всех, кто голосовал за меня, — обра-
тился к залу избранный директор Иван Попов. — 
Нам предстоит большая работа. И я рассчитываю 
на вашу поддержку.
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Пусть отдохнут учителя!
В День учителя все заботы педагогов Орен-
бургского президентского кадетского учили-
ща взяло на себя ученическое самоуправление.

Утром на подъем к младшим кадетам вместо вос-
питателей пришли девятиклассники. Они про-

вели зарядку, проследили за заправкой кроватей, 
отвели ребят на завтрак.

Войдя в классы, кадеты опять же обнаружили 
в них вместо преподавате-
лей старших кадет — деся-
тиклассников. «Учителя» 
тщательно подготовились 
к урокам: написали кон-
спекты, изучили литерату-
ру, приготовили наглядные 
пособия. Уроки, как оцени-
ли кадеты-ученики, прош-
ли на хорошем уровне.

В этот день в директорском кресле сидел девя-
тиклассник Иван Попов, накануне победивший на 
выборах директора училища в рамках ученического 
самоуправления. Его заместитель по инновацион-
ным образовательным технологиям Роман Самар-
ский водил по учебному корпусу гостей — журнали-
стов областного телевидения. 

Не скучали без дела и другие помощники кадет-
ского лидера. До самого обеда работала ребячья 
республика. А в 13 часов кадеты стали главной 
творческой силой на праздничном концерте для учи-
телей. Совместные художественные номера педаго-
гов и кадет украсили праздничный день и оставили 
светлое и радостное чувство у детей и педагогов.

А после концерта кадеты пригласили педагогов 
в жилые корпуса на праздничное чаепитие.

Вечером в концертном зале состоялся педагоги-
ческий совет кадет-дублеров, где подвели итоги дня 
самоуправления. Заместитель директора училища 
по воспитательной работе А. Н. Киселёв дал положи-
тельную оценку действиям ребят в роли педагогов 
и воспитателей.
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5 октября 2012 г.

Для вас сегодня песни и цветы!
В Оренбургском президентском кадетском 
училище состоялся торжественный концерт, 
посвященный Всемирному дню учителя.

Перед его началом педагогов тепло поздравила 
директор училища Татьяна Олеговна Машковская.

— Вы сделали своей судьбой ежедневное учитель-
ское служение — самое прекрасное на земле, — ска-
зала она. — Спасибо вам за это!

Многие педагоги в этот 
день получили грамоты 
и благодарности от Депар-
тамента образования 
Министерства обороны РФ.

Поздравить педагоги-
ческий коллектив пришла 
и председатель попечи-
тельского совета Любовь 
Федоровна Берг.

Улыбки и цветы царили в этот день в зале, а на 
сцене пышно цвели таланты училища. Не случайно 

концертная программа называлась «Две звезды»: 
творческое содружество педагогов и кадет явило 
настоящий фейерверк блистательных номеров, спо-
собных украсить творческий отчет любого уровня.
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6 октября 2012 г.

К кадетам из «Кадетства»
Оренбургское президентское кадетское учи-
лище посетил актер театра и кино Валерий 
Баринов.

Для почетного гостя провели экскурсию по учеб-
ному заведению, показали, в каких условиях 

живут и занимаются дети.

В концертно-спортивном зале Валерий Алексан-
дрович пообщался с мальчишками, ответил на мно-
гочисленные вопросы.

Известный актер рассказал о творческом пути, 
сыгранных ролях, в том числе в патриотическом 
сериале «Кадетство», прочел любимые стихи.

8 октября 2012 г.

Ни дня без спорта!
Минувшие выходные были особенно насыще-
ны спортивными событиями.

Сборная первого президентского выступила 
на VII открытых городских соревнованиях 

по военному троеборью. Ребята метали гранату, 

состязались в беге и стрельбе из пневматического 
оружия.

Наши кадеты заняли второе место среди 
18 команд из Оренбурга и области. Честь училища 
отстаивали Эльнар Абушаев, Александр Михайлов, 
Сергей Кочигин и Антон Малов.

Другая сборная училища участвовала в первен-
стве Оренбургской области по самбо среди юношей 
1995–1996 г. р.

Бронзовыми призерами среди более ста спорт-
сменов стали кадеты Дмитрий Барсуков (9д) и Дми-
трий Колесников (10в).

Наиболее «урожайным» для наших ребят стало 
открытое первенство Оренбургского района по греко-
римской борьбе среди юношей 1996–1998 и 1999–
2001 г. р. Победителями стали: Владислав Кудрявцев 
(6ж), Владислав Невзоров (5в) и Дилбоз Боротов 
(10б). Призеры: Артем Оганесян (9а) — 3 место, Бла-
гомир Виляев (6в) — 3 место, Руслан Никитин (7б) — 
2 место, Дмитрий Сидоров (7д) — 2 место.

8 октября 2012 г.

Олимпиада: день первый
Около ста кадет 5–10 классов сегодня сорев-
новались в знании русского языка в рамках 
стартовавшего в училище первого этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам.

Задания были интерес-
ными, порой каверз-

ными и часто содержали 
вопросы, выходящие 
за рамки школьного 
учебника. Часть из них 
интегрирована с такими 
предметами, как история, 
география, математика, 
иностранный язык. 

— Было сложно, но очень интересно! — мнение 
самых младших кадет после первого дня олимпиады.
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9 октября 2012 г.

Кино о первом президентском
Наше училище стало местом съемки очеред-
ного фильма из цикла «Социальный лифт» 
центрального информационного телеканала 
«Россия-24».

Журналистов Центрального телевидения инте-
ресовало, какие возможности и перспективы 

открывает пребывание в стенах Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища и то, в каких усло-
виях живут и учатся дети.

Съемочная группа собрала видеоматериал, в част-
ности, о десятикласснике Александре Мединском — 

сыне офицера, желающем продолжить семейную 
династию. Кадет рассказал, с чем связано его 
желание быть военным и почему он выбрал именно 
первое президентское. 

9 октября 2012 г.

Мальчик-с-пальчик говорит 
по-немецки

Занятия для пятиклассников на немецком 
языке с использованием пальчиковых кукол 
проводит преподаватель высшей квалифи-
кационной категории Н. А. Родякина.

— Технология такого преподавания не нова, 
но она неизменно дает положительный 

эффект, — комментирует Наталья Александров-
на. — Ребята сами мастерят персонажей, обычно 
мальчиков и девочек, дают им имена, придумывают 
«легенду», наделяют разными чертами характера. 
Подобные занятия дают возможность преподава-
телю играть с детьми и одновременно развивать 
навыки диалогической речи, преодолевая языковой 
и психологический барьер.

Благодаря занятию-игре кадеты 5г получают раз-
нообразные сенсорные впечатления, у них развива-
ются внимание и способность сосредоточиться на 
выполнении поставленной языковой задачи. 
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10 октября 2012 г.

Высокий гость с рабочим визитом
Оренбургское президентское кадетское 
училище посетил командующий войсками 
Центрального военного округа генерал-
полковник В. В. Герасимов. 

Валерий Васильевич встретился с директором 
училища Татьяной Олеговной Машковской. 

Командующий интересовался проблемами и текущи-
ми делами учебного заведения.

11 октября 2012 г.

На сцене — посланцы Планеты добра
По приглашению председателя попечитель-
ского совета училища Л. Ф. Берг гостями 
президентских кадет сегодня стали юные 
артисты детского народного театра «Сме-
шинка» из села Шарлык.

Несмотря на веселое название, ребята занима-
ются серьезным делом. В рамках акции «Мир 

Планеты добра» артисты объездили почти все 
Оренбуржье, побывали в Челябинске, выступали 
перед московскими школьниками с музыкально-
хореографической композицией «Ангелы небесные».

Театрализованное действо посвящено событиям 
1 сентября 2004 года, когда в бесланскую школу 

ворвались террористы 
и захватили в заложники 
детей и учителей. Траге-
дия оборвала тогда сотни 
человеческих жизней.

Спектакль, для кото-
рого юные шарлыкские 
артисты сами писали 
монологи и стихи, душев-
но принимали в Беслане, 
Цхинвали и Владикавказе.

Кадеты смотрели представление на одном дыха-
нии. Боль и страдания далеких сверстников ребята 
восприняли как глубоко личные. 

— Это могло случиться с любым из нас, — проком-
ментировал спектакль шестиклассник Егор Тёлин. — 
Надо помнить, что мир вокруг очень хрупок и нужда-
ется в нашей защите и участии.
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12 октября 2012 г.

Главком встретился с кадетами
Оренбургское президентское кадетское учи-
лище посетил с рабочим визитом главно-
командующий Сухопутными войсками ВС 
России генерал-полковник В. В. Чиркин.

Владимир Валентинович встретился с руковод-
ством училища, обошел все жилые и учебные 

корпуса, ознакомился с ходом строительства крыто-
го ледового катка, пообщался с кадетами, поинтере-
совался, как они учатся, живут и отдыхают.

12 октября 2012 г.

На урок истории... с мольбертом
Сегодня в 6в классе состоялся открытый 
интегрированный урок истории и изобрази-
тельного искусства.

Провели его кандидат исторических наук 
Ю. А. Горюнов и преподаватель высшей ква-

лификационной категории, победитель конкурса 
Министерства обороны РФ «Педагог 2012 года» 
А. В. Степанова.

Два педагога решали одну задачу: обобщение 
знаний, связанных с эпохой возникновения городов 
средневековой Европы, через графическое изобра-
жение материала. Это, по замыслу преподавателей, 
должно способствовать целостному восприятию 
исторического материала и изучаемой эпохи.

В Оренбургском президентском кадетском учи-
лище интегрированное обучение стало одним из 

перспективных направлений педагогической дея-
тельности.

14 октября 2012 г.

Есть такая профессия…
В гостях у кадет 9 курса побывал ветеран 
Вооруженных сил, председатель Содруже-
ства оренбургских зенитчиков кандидат 
педагогических наук Н. Г. Мирошниченко.

Много лет ветеран 
проработал в Орен-

бургском высшем зенитно-
ракетном командном учи-
лище заместителем началь-
ника. Кадеты просмотрели 
фильм, рассказывающий 
об истории славного учеб-
ного заведения, в стенах 
которого они сейчас учат-
ся. Состоялась интересная 
беседа о профессии рос-
сийского офицера.
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15 октября 2012 г.

Папа, мама и кадет —
таков был состав команды от каждого клас-
са седьмого курса, который участвовал в 
минувшую субботу в конкурсе «Папа, мама и 
я — спортивная семья».

Организатором и ведущим мероприятия стал вос-
питатель 7д класса А. С. Дякин. На старт вышли 

семейные составы Веденяпиных, Поляковых, Нико-
лаенко, Игишевых, Логиновых и Рыбачёвых. 

Первые семейные соревнования должны были 
выявить «самую сплоченную», «самую волевую» и 
«самую быструю, ловкую и умелую» семью. Папы, 
мамы и их дети-кадеты состязались в эстафетах 
с мячом, прыжках в мешках, они пролезали сквозь 
«игольное ушко», превращались в «веселых пингви-
нов», переносили на скорость воду в ложках и защи-
щали плакаты «Спорт в нашей семье».

По итогам веселых состязаний победителями 
стали семейные команды Поляковых, Кавериных 
и Веденяпиных. «Самой сплоченной семьей» при-
знаны Николаенко, «Самой дружной» — Логиновы, 
«Самой быстрой, ловкой и умелой» — Рыбачёвы. За 
волю к победе были отмечены Игишевы.

Семейные соревнования решено сделать тради-
ционными. 

15 октября 2012 г.

«Моя профессия самая лучшая!»
В гости к воспитанникам Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища пришел 
старший мичман Северного флота.

Моряк-подводник Алексей Петрович Горбунов 
рассказал пятиклассникам о службе на атомной 

подводной лодке «Оренбург», походах на Северный 
полюс, показал ребятам фотографии. 

Мальчишки с восторгом слушали рассказы гостя 
о встречах с белыми медведями, горячо интересова-
лись, сколько у моряка наград, тяжело ли находить-
ся под водой и как отмечают Новый год в море.

— Мечтайте и дерзайте! — призвал моряк-
подводник кадет. — Моя мечта сбылась: у меня 
самая лучшая в мире профессия. Желаю, чтобы и вы 
в будущем могли так сказать о своей работе.

16 октября 2012 г.

Кирка лезет через стену
Робот, сконструированный оренбургскими 
президентскими кадетами, единственный, 
кто преодолел препятствие в своей катего-
рии соревнований на Всероссийском робото-
техническом турнире.

Седьмой Фестиваль науки в Политехническом 
музее собрал в Москве более ста команд кон-

структоров со всей страны. Оренбургское прези-
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дентское кадетское училище представляли Андрей 
Анашкин и Дмитрий Хисамуденов вместе с руково-
дителем — преподавателем кафедры информатики 
и информационно-коммуникативных технологий 
А. А. Ильясовым.

Робот Кирка (так ребята в шутку прозвали свое 
творение за причудливую конфигурацию) оказался 
самым «способным» из своих сородичей.

— Мы участвовали в спортивной категории 
«Стена», — рассказывают Дима и Андрей. — По усло-
виям соревнований робот должен был выехать на 
поле через ворота на старте, преодолеть препятствие 
высотой 30 и шириной 5 сантиметров и в конце 
пути въехать в финишные ворота.

— В этих соревнованиях важен не только «интел-
лект» робота, но и его физика, конструктивные 
особенности, — продолжает тему Александр Андрее-
вич. — Наши соперники не учли важности этого 
момента. В результате с заданием справился только 
Кирка.

Кроме призов и диплома за первое место в своей 
номинации, юные робототехники привезли домой 
еще и яркие впечатления от посещения мини-музеев 
химии, горного дела, космонавтики, а также музея 
ретроавтомобилей.

17 октября 2012 г.

«Скажи-ка, дядя…» по-английски
Диплом победителя Международного конкур-
са творческих проектов «Long Live Victory: 
1812–2012», посвященного 200-летию Боро-
динского сражения, получили оренбургские 
президентские кадеты 8–10 классов, изуча-
ющие английский язык.

Владислав Мельников, Валерий Ефимов, Никита 
Руднев, Никита Гуреенков, Владимир Тимофе-

ев, Сергей Сухорученков и Константин Гузей и их 
преподаватели Ольга Михайловна Загидуллина, 
Татьяна Юрьевна Мерзлякова и Анна Владимировна 
Степанова создали, по мнению организатора конкур-
са — интерактивного научно-методического журнала 
«Сообщество учителей английского языка», лучший 
в своей номинации видеоролик, посвященный Боро-
динскому сражению.

Содержанием видеоролика стала история о том, 
как кадеты Оренбургского президентского кадетско-
го училища в год юбилея Бородинского сражения 
создавали в художественной студии диораму, посвя-
щенную этому событию, как собирали материал, 
изучали ландшафт места битвы, вооружение, детали 
солдатского быта и обмундирования. Свой рассказ 
авторы фильма вели на английском языке, а ролик 
впоследствии был выложен в Интернете на YouTube.



232

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

17 октября 2012 г.

С визитом — главный федеральный
Сегодня Оренбургское президентское кадет-
ское училище с рабочим визитом посетил 
главный федеральный инспектор по Орен-
бургской области С. А. Гаврилин.

Сергей Анатольевич ознакомился с условиями 
жизни и учебы президентских кадет. Он посе-

тил спортзалы, бассейн, поинтересовался, как идет 
строи тельство крытого ледового катка.

Главный федеральный 
инспектор по Оренбург-
ской области прошел по 
учебному корпусу, побы-
вал в столовой, фотови-
деостудии, лаборатории 
аудиовизуальных техно-
логий, робототехники и 
заглянул в специализиро-
ванные кабинеты (химии, 
физики, биологии).

В библиотеке Сергею 
Анатольевичу показали 
работы, отобранные для 
участия в выставке твор-
чества и достижений воспитанников довузовских 
учебных учреждений Министерства обороны РФ, 
которая пройдет 26–27 октября 2012 г. на базе 
Санкт-Петербургского суворовского училища.

После этого в концертном зале состоялась встре-
ча с кадетами. Главный федеральный инспектор по 
Оренбургской области выступил перед ребятами и 
ответил на их многочисленные вопросы.
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19 октября 2012 г.

«Эрудит» расправляет крылья
Сегодня в зале библиотеки училища состоя-
лось первое заседание совета научного обще-
ства воспитанников «Эрудит».

На заседании присутствовали преподавате-
ли — координаторы от каждой предметно-

методической кафедры, представители психоло-
гической службы училища. Заседание совета вела 
руководитель научного общества воспитанников, 
методист учебного отдела Галина Ивановна Нава-
лова. В этом учебном году продолжат работу все 
предметные секции, входящие в структуру научного 
общества: математики и информатики, иностранных 
языков, историко-филологическая, естественных 
наук, музыкальная и изобразительных искусств.

В ходе встречи были поставлены цели и задачи 
на 2012/2013 учебный год, рассмотрены новые 
направления работы общества, намечены мероприя-
тия по проведению в училище Всемирного дня науки 

во имя мира и развития (World Science Day for Peace 
and Development), который ежегодно отмечается 
10 ноября.

22 октября 2012 г.

Кадеты на сборах
На минувшей неделе воспитанники десятых 
классов приняли участие в плановых учеб-
ных сборах на базе Оренбургского президент-
ского кадетского училища и войсковой части 
№ 40265.

В течение этого време-
ни ребята увлеченно 

вникали в основы обе-
спечения безопасности 
военной службы, общево-
инские уставы, участвова-
ли в занятиях по военно-
медицинской, физической, 
тактической и огневой 
подготовке, изучали 
принципы радиационной, 
химической и биологиче-
ской защиты.

Больше всего эмоций 
и впечатлений вызвали у мальчишек выезд на поли-
гон и стрельбы.

25 октября 2012 г. 

Как изгнали поляков из Москвы
Вышел в свет второй номер издания 
предметно-методической кафедры истории 
и искусства училища — «Вестник Клио».

В этот раз преподаватели кафедры совместно с 
кадетами 6 курса Михаилом Горшковым и Алек-

сеем Чемакиным подготовили к печати материалы, 
посвященные 400-летию освобождения Москвы от 
польских интервентов.
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только полдник. Мы преодолели все препятствия, 
и завтра нас ждет интересный день».

Андрей Коршунов (9в):
«В гостинице нас ожидал удивительный ужин 

в итальянском стиле — карпаччо. Большое спасибо 
повару Сильвии».

Швейцария. 
 Путевые  заметки кадет

26 октября 2012 г.

Хороша страна Швейцария! 
День первый.

Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища — победители и при-
зеры конкурса рисунков «Известная и неиз-
вестная Швейцария», посвященного истории 
российско-швейцарских отношений, — 
отправились в это европейское государство.

Вот что они сообщают.
День первый.
Никита Кульбовский (7д):
«Сегодня в 06:25 утра мы вылетели в Москву, 

затем — в Милан. По прибытии мы сели в микро-
автобусы и поехали в город Контра (Швейцария). 
Там нас встретили очень приветливые люди и раз-
местили в гостинице. Комнаты — уютные, светлые, 
на 2–4 человека. А еще мы сегодня репетировали 
(пели) и ходили на ужин. Кормят здесь просто заме-
чательно!» 

Руслан Абдикадиров (8а):
«Наконец-то мы приехали в Швейцарию, в город 

Контра. Нас поселили в гостинице под названием 
«Дом поколений». 

Дорога была тяжелой. Конечно, сказалась и раз-
ница во времени. В Оренбурге 22:00, а у нас еще 
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27 октября 2012 г.

День второй. 
«…И  встретили  оренбургского мэра»

Продолжается визит оренбургских кадет 
в Швейцарскую Конфедерацию.

Благодаря встречающей стороне у ребят очень 
насыщенная программа: переезд в Локарно, 

осмотр собора Святой Девы Марии, знакомство с 
учениками учебного центра «Школьник» (директор 
Светлана Углова) и обсуждение проведения выстав-
ки «Неизвестная Швейцария. Неизвестная Россия» 
в музейно-выставочном комплексе «Швейцария 
в миниатюре».

Одно из центральных событий дня — участие 
в церемонии открытия Первой осенней кадетской 
школы в Швейцарии. В числе почетных гостей: 
глава Оренбурга Ю. Н. Мищеряков, консул России 

в Берне К. А. Нефёдов, председатель правления 
компании «БУСС Иммобилиен энд Сервис», меценат 
Херманн Александер Байелер и директор музейно-
выставочного комплекса Доминик Виньер.

Вот что пишут об этом ребята.
Руслан Абдикадиров (8а):
«Сегодня был очень насыщенный день. Утром 

после завтрака мы поехали в средневековую цер-
ковь Мадонна-дель-Сассо. Там было много старых 
фресок на стенах и потолках, которые произвели на 
меня сильное впечатление. После этого у нас была 
экскурсия по городу Локарно.

Отдохнув после обеда, мы поехали в другой город 
под названием Мелиде, где посетили парк «Швей-
цария в миниатюре». Там мы прогулялись и встре-
тились со швейцарской делегацией, а также главой 
Оренбурга Юрием Николаевичем Мищеряковым. 
После этой встречи мы вернулись в нашу гостиницу 
в городе Контра».

Никита Кульбовский (7д):
«Сегодня мы ходили в церковь Святой Мадонны, 

а также побывали на открытии «Осенней школы 
кадетов» и в музее «Швейцария в миниатюре». День 
был просто удивительный!»
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28 октября 2012 г.

День третий. 
В гостях у  «народного барона»

Оренбургские президентские кадеты про-
должают сообщать о своей поездке по Швей-
царии. 

Руслан Абдикадиров (8а):
«Интересный, но нелегкий день, так как его боль-

шую часть мы провели в дороге. Первое место, где 
мы остановились, — город Гларус, там находится 
музей Александра Васильевича Суворова.

Нас встречали директор музея Вальтер Геллер 
и его сын Александр. Они провели нас по музею, 
показали экспонаты. После этого мы поехали в 
небольшой городок под названием Эльм, где пообе-
дали в ресторане «Hotel Elmer» и побывали в «Доме 
Суворова».

Дальше — еще интереснее. Мы поехали в княже-
ство Лихтенштейн, к барону Эдуарду Александро-
вичу фон Фальц-Фейну. С ним так здорово было 
беседовать, он рассказывал про свою удивительную 
жизнь и свою семью (после революции 1917 года 
они вынужденно покинули Россию). В доме барона 
много различных картин и книг о русской культуре. 
Он вернул в Россию многие утраченные в годы рево-
люции и войны культурные ценности. За это его про-
звали «народным бароном». А так как Эдуарда Алек-
сандровича многие называют «королем сувениров», 

мы непременно должны были заехать в его магазин 
и купить что-нибудь на память».

Никита Кульбовский (7д):
«День был богат на события. Завтракали мы вме-

сте с консулом РФ в Швейцарии К. А. Нефёдовым. 
Беседовали на немецком языке, изучали новые 
слова. Отличная языковая практика. Потом посети-
ли музей Суворова и побывали в бывшем доме Алек-
сандра Васильевича, пообедали в ресторане возле 
этого дома.

Затем мы навестили барона Фальц-Фейна, кото-
рому в этом году исполнилось сто лет. В сувенирной 
лавке, которой владеет Фальц-Фейн, мы купили 
множество подарков и сувениров для друзей и роди-
телей».
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29 октября 2012 г.

День четвертый. У Чертова моста 
Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища продолжают рассказ 
о путешествии по Швейцарии.

Валерий Ефимов (8а):
«Сегодня мы побывали в живописном городе 

Андерматте, где возложили цветы к памятнику 
сподвижникам Суворова. Этот памятник, высотой 
10 метров, выдолблен прямо в скале! Там, в Альпах, 
на перевале Сан-Готтар, было холодно и ветрено, но 
мы стойко перенесли непогоду, думая о том, как в 
1799 году стойко переносили стихию, проходя эти 
места, Суворов и его солдаты.

В Андерматте мы посетили музей-квартиру пол-
ководца. Там мы также познакомились с бытом тех 

времен. Но самым интересным стало посещение гор-
нопехотной школы швейцарской армии, где можно 
было узнать, как служат солдаты швейцарской 
армии, как проходят обучение и тренировку.

Никита Кульбовский (7д):
«Сегодня, пожалуй, один из самых интересных 

дней за все время нашего пребывания в Швейцарии. 
Мы посетили город Андерматт и побывали у знаме-
нитого Чертова моста в горах. Погода была суровая. 
Дул сильный ветер, шел снег, и нам приходилось 
идти по скользким камням.

Потом мы посетили дом-музей, где на первом 
этаже была выставка, а на втором — сама квартира 
Суворова, сохранившаяся до наших дней нетрону-
той. Обедали мы в кафе у Фердинанда Мухайма — 
бывшего мэра города Андерматт, который вручил 
нам небольшие подарки».
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30 октября 2012 г.

День пятый. 
 Изучаем  историю и языки

Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища путешествуют по 
Швейцарии и совершенствуют знание немец-
кого и французского языков.

Заграничная поездка — идеальный вариант для 
совершенствования языковых навыков. Еже-

дневно оренбургские кадеты, изучающие француз-
ский и немецкий, закрепляют полученные на уроках 
знания, практикуются в общении с носителями 
языка. Кроме этого, ребята знакомятся с культурой и 
искусством Западной Европы, узнают много нового 
из ее истории.

Так, сегодня мальчишки побывали в Асконе, посе-
тили крепости Беллинцоны и делятся впечатлениями.

Валерий Ефимов (8а):
«Вот и прошел еще один день за границей нашей 

Родины. Сегодня в Асконе знакомились с элитной 
школой «Коллегиум Папио». Там все красиво и 
захватывающе. Возле школы стоит маленькая като-
лическая церковь, в ней старые фрески, изображаю-
щие различные сцены из Библии, например, житие 
Иисуса Христа. Очень много нового мы узнали о тра-
дициях и обычаях католиков, о том, как совершается 
богослужение.

Затем наша группа остановилась в городе Бел-
линцона. Там нашему взору предстали красивые 
крепости, узкие улочки старого города, красивые 
аллеи и парки. Узнали мы про историю этого 
города и крепости, про ее предназначение. Но 
это еще не все! Гуляя по улицам Беллинцоны, мы 
зашли в здание мэрии и посмотрели старые фре-
ски местного собора. Увлекательный получился 
денек!»

Андрей Коршунов (9в):
«В гостинице в Контре заселилась еще одна груп-

па ребят на этаже под нами. Мы познакомились с 
ними и играли в настольный футбол! Было очень 
весело, и мы договорились об игре на футбольном 
поле завтра».



239

УЧЕБНЫЙ ГОД 2012/2013

31 октября 2012 г.

День шестой. Встреча с послом
Продолжается поездка воспитанников Орен-
бургского президентского кадетского учили-
ща по Швейцарской Конфедерации.

Очередной этап — посещение столицы конфедера-
ции Берна и встреча с послом РФ в Швейцарии 

А. В. Головиным.
В самое ближайшее время ребята посетят ита-

льянский городок Ломелло, где пообщаются с 
мэром, побывают у памятника Суворову, а также 
совершат экскурсию по Милану.
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День седьмой. 
« Миланский собор поражает…»

Каждый день — новые открытия! Так опи-
сывают свое пребывание в Западной Европе 
воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища.

Сегодня ребята посетили итальянский городок 
Ломелло, где в сопровождении местного началь-

ника управления культуры побывали у памятника 
Суворову. А после обеда в пиццерии мальчишки 
отправились в Милан….

Руслан Абдикадиров (8а):
«Сегодня мы посетили одну из столиц мировой 

моды — Милан. Но обо всем по порядку… В первой 
половине дня мы приехали в город с необычайным 
названием — Ломелло. Там посетили церковь и 
маленький замок, в котором останавливался Суво-
ров, а также пообедали в пиццерии и купили сувени-
ры. Но самое большое впечатление сегодня на меня 
произвел Миланский собор, который, как оказалось, 
строили целых пять веков».

Евгений Федоров (10б):
«В Милан мы ехали долго, но это того стоило. 

В центре города находится огромных размеров като-
лический собор, а вокруг рядами размещены мага-
зины одежды мировых брендов. На улицах — шикар-
ные машины и мотоциклы. Удивительный город!»

Никита Кульбовский (7д):
«Миланский собор поражает своей величествен-

ностью — это четвертая по величине церковь в мире 
с множеством шпилей и скульптур! Красотища! 
А еще мы сегодня играли в настольный футбол со 
швейцарцами, живущими в нашей гостинице. Было 
очень весело».
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2 ноября 2012 г.

День восьмой. 
Люцерн — это не трава! 

Оренбургские кадеты продолжают путеше-
ствовать по Швейцарии. 

Руслан Абдикадиров (8а):
«Сегодня мы посетили красивейший город Швей-

царии — Люцерн. Сначала мы побывали у памятника 
швейцарским солдатам в виде льва. После этого 
мы зашли в сувенирный магазин, вкусно пообедали 

в ресторане. И… снова экскурсия по городу с посе-
щением Технического музея Люцерна.

Валерий Ефимов (8а):
«Побывали в Люцерне. Это красивый и современ-

ный город. Там мы были в музее техники, увидели 
множество старых автомобилей, которые можно 
было посмотреть вблизи и даже внутри! А еще там 
стояли настоящие самолеты времен Второй мировой 
и современные летательные аппараты. И все можно 
было потрогать руками!

В городе мы побывали у выбитого в скале памят-
ника павшим швейцарским солдатам времен войны 
1812 года».

3 ноября 2012 г.

День девятый. 
На часок — в   каменный век

Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища, находящиеся в Швей-
царии, продолжают знакомиться с этой 
страной, а также совершенствовать свои 
языковые навыки.

На этот раз ребята посетили город Мендризио 
и побывали в палеонтологическом музее. В Лигор-
нетто мальчишки осмотрели экспозицию музея Вин-
ченцо Вела.

Евгений Федоров (10б):
«Сегодня побывали в палеонтологическом 

 музее. Там нам рассказали о древних животных, 
как они жили, чем питались. После этого показали 
фильм о том, какими инструментами и как произво-
дились раскопки. Очень познавательная получилась 
поездка».
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День последний. 
« Швейцария в миниатюре»

Завершилась поездка оренбургских кадет 
по Швейцарии.

Перед отлетом ребята посетили кондитерскую 
фабрику «Альпрозе» в городе Каслано, побы-

вали в рыбацком музее и совершили корабельную 
прогулку по маршруту Лугано — Гандирия — Лугано, 
а также приняли участие в открытии выставки кар-
тин «Неизвестная Швейцария. Неизвестная Россия», 
где есть работы и оренбургских президентских 
кадет. По итогам выставки будет издан каталог кар-
тин на немецком и русском языках.

Валерий Ефимов (8а):
«Завершился последний день нашего пребыва-

ния в Швейцарии. Но этот день был, как и предыду-
щие, просто замечательный! Мы были на конди-
терской фабрике «Альпрозе», видели, как делается 
настоящий швейцарский шоколад, дегустировали 
образцы кондитерских изделий.

После этого мы гуляли по главной улице города 
Лугано и совершили прогулку на корабле. В Лугано 
мы были в соборе, в котором смогли посмотреть кар-
тину ученика Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

В рыбацком музее мы познакомились с историей 
рыболовства, изобретениями и приспособлениями 
для рыбалки, способами приготовления рыбы.

Завершился наш путь в «Swiss miniatur». 
Там состоялось вручение суворовских грамот 
и других наград. После этого мы приняли 

участие в праздничном банкете по случаю 
закрытия «Первой осенней кадетской 

школы».

Руслан Абдикадиров (8а):
«Сегодня был завершающий день нашего пре-

бывания в Швейцарии, и его мы провели в горо-
дах Лугано, Каслано (на кондитерской фабрике 
«Alprose») и Мелиде, в парке «Швейцария в миниа-
тюре».

Сначала мы были в Каслано, на одной из лучших 
кондитерских фабрик, там посмотрели на произ-
водственный процесс, попробовали, какой готовят 
шоколад, и немного купили себе.

После этого поехали в город Лугано. Побывали 
в рыбацком музее, прогулялись на корабле по озеру 
и прошлись по главной улице города. И уже вечером 
приехали в город Мелиде на закрытие «Осенней 
кадетской школы в Швейцарии» и открытие выстав-
ки картин.

Жаль, что мы так быстро уезжаем из этой пре-
красной страны».

Евгений Федоров (10б):
«Вот и случилось закрытие осенней школы 

в Швейцарии. Мы обменялись подарками и высказа-
ли огромную благодарность тем людям, которые всё 
это организовали».
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29 октября 2012 г.

Из Санкт-Петербурга с призами
Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища вошли в число побе-
дителей в четырех из восьми номинаций на 
выставке творчества и достижений дову-
зовских учебных учреждений Министерства 
обороны РФ.

Оренбургские кадеты стали лауреатами второй 
степени в номинациях «Филология и лингвисти-

ка», «Народные промыслы и ремесла», «Спорт». Лау-
реатами третьей степени ребята стали в номинации 
«Мир увлечений».

В целом достижения кадет во всех номинациях 
выглядели на выставке очень достойно. В командном 
зачете по количеству дипломов мы стали пер выми.

30 октября 2012 г.

В бой идут одни математики
В Оренбургском президентском кадетском 
училище состоялось открытие Недели, 
посвященной Всемирному дню науки.

Старт дан кафедрой математики. Преподаватели 
подготовили и про-

вели уроки, где была 
показана роль науки во 
имя сохранения мира и 
развития общества. После 
уроков состоялись мате-
матические бои среди 
команд шестых классов, в 
которых кадеты показали 
умение решать нестандарт-
ные логические задачи, 
публично обосновывать их решение, работать в 
команде.

Победителем стала команда 6д класса.

2 ноября 2012 г.

Ее Величество Наука!
В Оренбургском президентском кадетском 
училище завершилась Неделя науки.

Каждый день в училище проходили нестандарт-
ные уроки, конкурсы и викторины. Кадеты всех 

курсов участвовали в конкурсе плакатов, посвящен-
ных Всемирному дню науки. Независимую оценку 
этим работам давали члены совета научного обще-
ства воспитанников «Эрудит».

В результате первое место присуждено секции 
иностранных языков, второе — секции естественных 
наук, третье — филологам.

3 ноября 2012 г.

Твоя минута славы
Творческий конкурс талантов прошел 
на пятом курсе.

К конкурсу ребята готовились заранее: шили 
костюмы, писали стихи, репетировали после уро-

ков танцевальные и вокальные номера. И вот маль-
чишки вышли на сцену…

Номинаций было множество. Валерий Захаров 
и Павел Бахаруев прочитали стихи собственного 
сочинения. Порадовали зрителей танцами Алек-
сандр Исаев, Александр Тушканов, Ильдар Саган-
дыков и Роман Савельев. Аким Ермашов исполнил 
песню «Аве Мария». Красивую и веселую музы-
кальную композицию исполнил на скрипке Елисей 
Кадышев...

Все участники достойно показали таланты и спо-
собности. И никто не остался без наград!
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Суд вынес решение: 
 «Посвятить в старшеклассники!..»

Необычное внеклассное открытое мероприя-
тие посвящения организовали педагоги девя-
того курса.

Церемония, по замыслу воспитателя 9д класса 
Д. С. Савина, проходила в концертно-спортивном 

зале в виде заседания судейской коллегии, которая 
оценивала выступления ребят. Председателем жюри 
был старший воспитатель 9 курса С. Н. Вязьмитинов.

Посвящение в старшеклассники выглядело как 
веселый конкурс талантов, в котором кадеты долж-
ны были пройти испытания огнем, водой и медными 
трубами, то есть продемонстрировать спортивные, 
танцевальные, музыкальные и другие таланты. 

В конце захватывающего и напряженного состя-
зания председатель судейской коллегии, воспита-
тель С. Н. Вязьмитинов, вынес вердикт: 

«Данной мне властью присуждаю сим отрокам 
высокое звание старшеклассника. Подтверждаю, 
что сии отроки, не токмо показали уменье глаголить 
и сноровку в искусствах всяческих, но и мудрость 
не по летам, а паче всего — примерное воспитание, 
кое добрыми родителями через розги привито было. 
А посему повелеваю: считать их с сего дня старше-
классниками нашего славного училища».

После объявления «приговора» кадеты дали 
клятву старшеклассника и были награждены соот-
ветствующими свидетельствами.

6 ноября 2012 г.

Урок для «летающих гимнастов»
Мастер-класс по спортивной гимнастике и 
прыжкам на батуте провели в Оренбургском 
президентском кадетском училище тренеры 
и спортсмены ЦСК ВВС (Самара).

В гости к кадетам приехали заместитель началь-
ника филиала ФАУ Министерства обороны РФ 

ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара) С. О. Попов, заслужен-
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ный тренер России по спортивной гимнастике 
Е. Г. Николко, заслуженный тренер сборной России 
по прыжкам на батуте Т. Н. Зайнудинова и молодые 
спортсмены — призеры чемпионатов и соревнова-
ний различного уровня. 

7 ноября 2012 г.

Новые футбольные победы
Воспитанники Оренбургского президент-
ского кадетского училища приняли участие 
в 37-м традиционном турнире по мини-
футболу «Спорт против наркотиков» среди 
детей, подростков, юношей, девушек, юнио-
ров и молодежи Оренбургской области.

Сборные команды училища по мини-футболу 
выступили в двух возрастных категориях: юнио-

ры 1996–1997 годов рождения и юноши 1998–1999 
годов рождения. Сборная юниоров стала серебря-
ным призером, команда юношей 1998–1999 г. р. — 
победителями турнира!

9 ноября 2012 г.

В Куала-Лумпур со своим роботом
Президентские кадеты Лев Кожин и Иван 
Кононенко отправились в Малайзию на Все-
мирную робототехническую олимпиаду 
(World Robot Olympiad — 2012).

Сбылась давняя мечта ребят! Пройдя через много-
численные сложности на предварительных эта-

пах, команда воспитанников Оренбургского прези-
дентского все-таки попала в сборную России.

— Это первый опыт участия оренбургских кадет 
в конкурсе такого уровня, — рассказывает руководи-
тель группы, преподаватель кафедры информатики 
и информационно-коммуникативных технологий 
В. Г. Лукьянов. — И нашим ребятам пришлось моби-
лизовать все свои способности и возможности. Это 
уже большая победа!
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Прозвучала кадетская клятва
Сегодня состоялось торжественное посвяще-
ние в кадеты ребят, поступивших в первое 
президентское в этом году.

Более двухсот воспитанников набора 2012 года 
принесли кадетскую клятву и получили удостове-

рения и значки кадет. 
Поздравить мальчишек прибыли губернатор 

Оренбургской области Ю. А. Берг и его супруга — 

председатель попечительского совета училища 
Любовь Федоровна, заместитель командующего 
31-й Ракетной армией Н. К. Братухин, руководитель 
СУ Следственного комитета РФ по Оренбургской 
области С. Ф. Колотов, военный комиссар Оренбург-
ской области В. В. Крохмалюк, президент обществен-
ного фонда «Суворовцы» Фердинанд Мухайм (Швей-
цария) и представители попечительского совета.

Торжества сменил праздничный концерт, подго-
товленный кадетами совместно с преподавателями. 
Музыкальный подарок ребятам преподнесла и зна-
менитая инструментальная группа воинов-афганцев 
«Контингент».



247

УЧЕБНЫЙ ГОД 2012/2013



248

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

12 ноября 2012 г.

Внуки ворошиловских стрелков
На открытом лично-командном первенстве 
Оренбургской области по пулевой стрельбе 
из малокалиберного оружия среди допризыв-
ной молодежи самыми меткими оказались 
президентские кадеты.

Наша команда (Никита 
Герлинг, Дмитрий 

Простокишин, Мурат 
Кузембаев) была лучшей 
среди пятнадцати участ-
ниц. В личном первенстве 
Мурат Кузембаев стал 
победителем, Никита Гер-
линг — серебряным при-
зером.

13 ноября 2012 г.

Валенки для президента
В эти дни у президентских кадет гостит 
президент швейцарского фонда «Суворовцы» 
Фердинанд Мухайм.

Накануне господин Мухайм заглянул на урок 
в 8г класс (преподаватель С. С. Шалуташвили), 

где принял участие в игре «Netzwerk» («Сеть»).
С кадетами 5г класса (преподаватель Н. А. Родя-

кина) он совершил виртуальное путешествие в ста-
ринный немецкий город, где каждый мог попробо-
вать себя в роли художника, музыканта и актера.

Кадеты 7–9 классов провели для господина Мухай-
ма экскурсию по училищу на немецком языке, позна-
комили с жизнью воспитанников, показали учебные 
аудитории, библиотеку и классы робототехники.
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Затем ребята пригласили «господина Ферди» 
в жилой корпус и угостили его чаем с русскими бли-
нами и пирогами.

«Встреча без галстуков» прошла в непринужден-
ной и дружеской атмосфере.

На прощание господину Мухайму подарили 
теплые русские валенки (в Швейцарии сейчас уже 
лежит снег и можно кататься на лыжах!).

Гость был очень растроган и сказал, что будет рад 
снова увидеть наших кадет на швейцарской земле.

14 ноября 2012 г.

«Стрельба» в концертном зале
Традиционную лекцию-концерт для вос-
питанников училища в рамках профессио-
нального праздника сотрудников полиции 
организовали представители УМВД по Орен-
бургской области.

Перед кадетами выступили вокальные ансамбли 
«Честь имею!» и «СВД». 

О выборе профессии и служебном долге с маль-
чишками побеседовал победитель конкурса «Обще-
ственное признание» сотрудник отряда мобиль-
ного особого назначения (ОМОН) майор полиции 
Александр Петин. Особый восторг у ребят вызвали 
показательные выступления бойцов ОМОН. В завер-
шение вечера сотрудники полиции еще раз посо-
ветовали кадетам серьезно отнестись к будущему 
профессиональному выбору. 
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15 ноября 2012 г.

«Все они красавцы, 
все они  таланты…»

В Оренбургском президентском кадетском 
училище проходит выставка творческих 
работ воспитанников.

Мальчишки, занимающиеся в секциях дополни-
тельного образования по направлениям «Деко-

ративно-прикладное искусство», «Художественное 
ремесло» и «Художественная студия», представили 
творческие проекты, рисунки и макеты.

В экспозиции выставки гигантские шахматы, 
фигурки из бумаги, дерева и пластилина, пейзажи 
и портреты, макет училища со всеми корпусами, 
беседками-ротондами и игровыми площадками, 
а также журналы и газеты, выпускаемые кадетами, 
и многое другое…

15 ноября 2012 г.

Готовность кадет — 
 призывникам на зависть

Президентские кадеты стали победителями 
соревнований, посвященных Всероссийскому 
дню призывника.

В состязаниях допризывной молодежи, кроме 
Оренбургского президентского кадетского 

училища, участвовали команды общеобразователь-
ной школы-интерната с первоначальной летной 
подготовкой (муниципальный кадетский корпус 

им. Неплюева), муниципального автономного учреж-
дения дополнительного образования детей «Центр 
внешкольной работы «Подросток» и команда юно-
шей, проходящих подготовку в Оренбургской авто-
школе ДОСААФ России.

Президентские кадеты продемонстрировали 
отличные результаты в разборке и сборке автома-
та Калашникова, подтягивании на перекладине, 
огневой подготовке и настольном теннисе и заняли 
первое место.
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16 ноября 2012 г.

За верные ответы — титул феодала
Кадеты 6б класса стали участниками игры 
«Научные открытия и изобретения Средне-
вековья».

В такой форме прошел урок преподавателя канди-
дата исторических наук Ю. А. Горюнова в рам-

ках конкурса «Педагог года общеобразовательных 
учреждений Министерства обороны — 2012».

На занятии была создана образовательная ситуа-
ция, направленная на решение исследовательских 
задач: какие научные открытия и изобретения 

были сделаны в период 
Средневековья? Были ли 
необходимы эти открытия 
и почему? Какое значение 
оказали открытия Средне-
вековья на дальнейшее 
развитие научных зна-
ний?

Играя, воспитанники выступили в роли баронов, 
короля, членов королевского совета, алхимика, 
астролога, книгопечатника, оружейника, инженера, 
морехода…

За каждое верное решение кадеты получали 
ордена, которые можно было обменять на титул фео-
дала.

В ходе ролевой дискуссии ребята пришли к выво-
ду, что для развития государства необходимы были 
все открытия сразу: водяной двигатель, огнестрель-
ное оружие, компас, карта, книгопечатание и т. д. 
Кадеты составили сравнительную таблицу с переч-
нем открытий эпохи Средневековья и предложения-
ми по их использованию. 

16 ноября 2012 г.

На пути к Олимпу
Сегодня в концертно-спортивном зале учи-
лища состоялась торжественная церемония 
награждения победителей и призеров перво-
го этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков.

В ходе училищного этапа Всероссийской олимпиа-
ды кадеты выполнили 1112 индивидуальных 

работ по 16 общеобразовательным учебным пред-
метам. Победителями стали 29, призерами — 131 
кадет. 25 ребят заняли призовые места по двум и 
более предметам. Особенно отличились: Руслан 
Хусаинов (8е), Вадим Водолазов (9д) и Антон Попов 
(10а), ставшие призерами сразу по четырем пред-
метам.

Победителям и призерам вручены дипломы и 
памятные подарки. 
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19 ноября 2012 г.

Сошлись в рукопашной
Воспитанники президентского кадетского 
училища блестяще выступили на V откры-
том Кубке главы Оренбурга по армейскому 
рукопашному бою.

В соревнованиях приняли участие более 170 
спорт сменов Оренбурга и Оренбургской области. 

Сборные команды училища в двух возрастных кате-
гориях (юноши 12–14 лет и юноши 15–17 лет) стали 
победителями Кубка.

20 ноября 2012 г.

Большая любовь к малой родине
В 9д прошел открытый классный час «С чего 
начинается Родина. Мой город — моя гор-
дость!».

Воспитанники совершили заочную экскурсию по 
родным городам — Москве, Казани, Златоусту, 

Саратову. Их уроженцы, а ныне кадеты первого пре-
зидентского Денис Шуваев, Никита Переверзев, 
Михаил Печерских и Вадим Водолазов рассказали 
о достопримечательностях, истории, знаменитых 
людях, живущих на малой родине.

В конце часа выступил кадет Андрей Щукин, 
который поведал о городе с необычной судьбой, 

познакомившем, объединившем и сдружившем всех 
сидящих в классе, — об Оренбурге. Именно этот 
город стал вторым домом для воспитанников перво-
го в стране президентского училища.

Вывод, который сделали ребята: в жизни челове-
ка огромную роль играет любовь к родителям, семье, 
школе, друзьям, родному городу. Из этой любви и 
рождается уважение к своему народу и стране, ее 
истории и культуре.

20 ноября 2012 г.

Мечтаем играть джаз!
На церемонии награждения победителей и 
призеров первого этапа Всероссийской олим-
пиады школьников состоялся дебют юных 
саксофонистов — воспитанников студии 
музыкальной импровизации.

Восьмиклассники Арсен Нургалиев и Иван Мичу-
рин подарили младшим товарищам музыкаль-

ные миниатюры «Спиричуэл» и «Народная мелодия».
— Я давно хотел научиться играть на саксофо-

не, — признался Иван Мичурин. — С открытием в 
училище новой секции у меня появилась такая воз-
можность. Мечтаю играть джаз… 
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26 ноября 2012 г.

Борьба до первой «бронзы»

В первенстве Оренбургской области по борьбе 
самбо среди юношей 1998–1999 г. р. участво-

вало более 200 спортсменов. Лучшие результаты в 
сборной Оренбургского президентского кадетского 
училища у Алексея Пласкина и Максима Афанасье-
ва: они стали бронзовыми призерами в весовых 
категориях 53 кг и 67 кг.

26 ноября 2012 г.

Дзюдо покажет, кто сильнее
Президентские кадеты достойно защитили 
спортивную честь училища на городском 
турнире по дзюдо среди юношей на призы 
главы администрации Оренбурга.

Не было равных на татами Азату Бекенову, высту-
павшему в весовой категории до 55 кг. Третью 

ступеньку пьедестала почета в своих весовых кате-
гориях заняли Максим Даньшин (46 кг), Галимжан 
Дерепсалимов (55 кг), Леонид Чуланов (60 кг) 
и Давыд Мамонов (66 кг).

27 ноября 2012 г.

Восьмиклассники ушли «воевать»
Сорок восьмиклассников администрация учи-
лища наградила поездкой на игру в пейнт-
бол. 

Башни, блиндажи, окопы — все это собрано на 
одном поле пейнтбольного клуба спортпарка 

«Марков и К». И хотя сражение длилось не больше 
получаса, ребята успели почувствовать себя и раз-
ведчиками, и снайперами. Одни из импровизирован-
ных солдат мужественно «пали» на поле боя, другие 
стали победителями.

Кадет Вячеслав Шадура отметил: «Такие игры 
помогают сплотиться и почувствовать себя коман-
дой».
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На машине времени — 
всем  училищем

Сегодня стартовал третий этап образова-
тельного проекта «От Руси к России. Русь 
XVI–XVII веков».

В концертно-спортивном зале собрались кадеты, 
преподаватели и воспитатели: каждый новый 

этап превращается в настоящий праздник для всего 
училища. Ребят и их руководителей поздравила 
инициатор и руководитель проекта, получившего 
известность и за пределами первого президентского, 
директор училища доктор исторических наук, про-
фессор Татьяна Олеговна Машковская. Она напом-
нила, что проект выполняет сразу несколько задач. 
Углубление знаний кадет по истории своего Отече-
ства, зарождению и становлению Древнерусского 
государства, а затем и многонациональной России — 
лишь одна из главных установок.

— Мы не сможем уверенно двигаться в будущее, 
не зная нашей общей истории, не понимая сути про-
исходивших в ней событий, — подчеркнула Татьяна 
Олеговна.

Но кроме этого проект помогает еще и по-новому, 
творчески преломлять образовательный процесс, 
обогащая его новыми приемами и методами подачи 
учебного материала. События, разворачивающие-
ся сначала в древности, а потом и в средние века, 
выступают историческим фоном, на котором каждая 

предметно-методическая кафедра может интегриро-
вать школьные дисциплины в историческую реаль-
ность соответствующей эпохи. На сегодняшний день 
это Русь XVI–XVII веков — периода, вобравшего в 
себя эпоху Ивана Грозного, Смутное время, оконча-
тельное формирование централизованного многона-
ционального государства с названием Россия. Это 
время подъема культуры, науки, экономики, обще-
ственной и философской мысли. Исходя из этого 
третий этап образовательного проекта открывает 
широкие возможности для творческой реализации 
и каждого воспитанника, и каждого педагога.

— Я желаю вам успешного решения всех 
поставленных задач, воплощения всех задумок и 
по-настоящему интересного, захватывающего на 
этом пути сотрудничества кадет и их наставников, — 
закончила выступление Татьяна Олеговна.

Первыми, как это и должно быть по логике 
вещей, стартовала кафедра истории. Преподаватели 
написали сценарий, а ребята великолепно сыграли 
путешествие в русское Средневековье двух кадет. 
Театрализованное действо получилось ярким, 
живым, познавательным и не лишенным юмора.

— Вы чьи будете? — спрашивает невесть откуда 
взявшихся мальчишек Грозный царь. — Дворцовые?

Образовательный проект
«От Руси к России» 

III этап
Руководитель проекта 

Т. О. Машковская
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— Нет, президентские, — отвечают заблудившиеся 
во времени кадеты.

Но до того как это путешествие состоялось, весь 
зрительный зал принял участие в своеобразной 
исторической разминке. Кадетам были предложены 
вопросы викторины по предыдущим этапам проекта 
«От Руси к России». Голосовали и разноцветными 
карточками, и голосом. Голосом получалось замет-
нее и убедительнее. Результат: ребята хорошо пом-
нят даты, имена и факты, и ведущему, как он ни ста-
рался, ввести в заблуждение зал не удалось.

После историков на сцену вышли члены науч-
ного общества воспитанников «Эрудит». Две 
команды — «Московский Кремль» и «Оружейная 
палата» — сошлись, чтобы помериться силами 
в интеллектуальной схватке. Ведущий исторической 
игры кадет из 8б Андрей Снытко во вступительном 
слове рассказал зрителям об основных достижениях 
и открытиях, совершенных в Русском государстве 
в изучаемый период, а потом предложил игрокам 
ответить на вопросы из различных областей зна-
ний — литературы, живописи, религии, науки… Точ-
нее и быстрее отвечали члены команды «Оружейная 
палата». Они и стали победителями.

28 ноября 2012 г.

Рисуем прошлое страны
В рамках начавшегося третьего этапа образо-
вательного проекта «От Руси к России» в учи-
лище открылась выставка творческих работ.

На ней представлены живописные и графические 
произведения кадет о России времен Рюрико-

вичей и династии Романовых (XVI–XVII вв.). 
Свои работы демонстрируют кадеты в основном 

восьмых-девятых классов.
Отметились и самые юные художники: коллек-

тивное панно пятиклассников «Русский народный 
костюм XVI в.» (Ярмарка, Масленица, Иван Купа-
ла) стало яркой цветовой доминантой выставки. 
Организовали ее преподаватели изобразительного 
искусства А. В. Степанова и Л. В. Попова. 
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30 ноября 2012 г.

«Едино государство, 
когда един народ!..»

Этот вывод в третий день третьего этапа 
образовательного проекта «От Руси к Рос-
сии. XVI–XVII века» вместе с героями теа-
трализованного представления сделали 
и зрители-кадеты. 

Сегодня в центре внимания оказалась эпоха, полу-
чившая название «русской смуты». Она вместила 

в себя правление Бориса Годунова, появление бес-
численных царей-самозванцев, оккупацию Москвы 
и освободительное движение народного ополчения 
под руководством Минина и Пожарского.

29 ноября 2012 г.

В гостях у Грозного царя
Сегодняшний день третьего этапа образо-
вательного проекта «От Руси к России» был 
посвящен внешней политике Ивана Грозного.

«Поиск истины» — так назвали преподаватели 
предметно-методической кафедры иностран-

ных языков театрализованное действо с привлече-
нием видеоматериала и викториной для зрителей. 
Исторические эпизоды, живо и живописно воскре-
шенные кадетами на сцене концертно-спортивного 
зала училища, заставили зрителей погрузиться в 
глубины XVI века и оказаться в Русском государстве 
в один из самых непростых периодов его развития.

В муках и противоборстве зарождаются и 
выстраиваются дипломатические отношения Руси 
эпохи Ивана Грозного с северными соседями. Рус-
ский царь то начинает победоносную войну, а то 
проигрывает и ищет оскорбительного перемирия, то 
открывает беспошлинную торговлю с Англией, а то 
ссорится с ее королевой…

За всеми историческими перипетиями угадыва-
ется и наше время. История учит, но только тех, кто 
ее понимает, признает и хочет учиться. Тех, кто, вгля-
дываясь в прошлое, умеет видеть алгоритм событий, 
предсказывать и избегать повторения русских смут 
и кровавых драм. Это главный исторический урок, 
который усвоили сегодня кадеты первого президент-
ского.
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Обо всем этом в красочной форме, используя 
и театрализованные формы, и видеоматериалы, 
и закадровые комментарии, рассказали со сцены 
юные актеры-кадеты в соответствии со сценарием, 
написанным предметно-методической кафедрой рус-
ского языка и литературы.

Понятно, что содержательная сторона мероприя-
тия была на высоте: филологи пустили в оборот 
богатейшую фактуру — от фрагментов пушкинского 
«Бориса Годунова» и рылеевского «Ивана Сусанина» 
до современного поэтического переложения знаме-
нитого воззвания Кузьмы Минина к нижегородцам.

В результате и артистами, и зрителями была про-
читана и пережита еще одна волнующая, полная 
драматизма и трагического накала страстей, граж-
данской боли и мужества историческая страница 
нашей родины.
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1 декабря 2012 г.

Как Россия прирастала Сибирью
Четвертый день третьего этапа образова-
тельного проекта «От Руси к России. XVI–
XVII века» был посвящен грандиозным собы-
тиям, связанным с покорением и освоением 
бескрайних просторов Сибири и Дальнего 
Востока.

Рассказ об этом периоде русской истории каде-
ты вели под руководством преподавателей 

предметно-методической кафедры естественных 
наук и математики. Театрализованное представле-
ние с элементами игры, логические и математиче-
ские задачи с использованием старинных русских 
мер весов и длины, интересные видеоматериалы и 
разгульная ярмарка, на которой оказался весь зал, — 
так, если вкратце, выглядело сегодняшнее масштаб-
ное мероприятие, состоявшееся на сцене концертно-
го зала училища.

Живописным и драматичным предстал благо-
даря стараниям юных актеров-кадет поход Ермака, 
положившего к ногам русского царя сибирское под-
данство. На фоне географических открытий и при-
соединения к России новых обширных территорий 
происходило расширение экономических связей 
между различными регионами нашего государства. 
Развитие городов сопровождалось расширением 
ремесел, углублялась специализация, наблюдалось 
возникновение мелкотоварного производства. Воз-
растала роль купечества, появились ставшие впо-
следствии знаменитыми ярмарки, на которых велась 
крупная оптовая и розничная торговля. Все это 

нашло отражение в сегодняшнем материале образо-
вательного проекта «От Руси к России».

Прикладной характер носила спонтанная, по ходу 
театрализованного действия возникавшая викто-
рина, рассчитанная на знание исторических дета-
лей и артефактов исследуемого периода времени. 
Ребята также состязались в знании средневековых 
сословий, расшифровывали секретное письмо, запи-
санное с помощью старинного кода. Неожиданно в 
нем оказалось… поздравление с днем рождения ини-
циатора и руководителя образовательного проекта 
«От Руси к России» директора Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища Татьяны Олеговны 
Машковской. Зал стоя аплодировал имениннице, 
а исторические персонажи сошли со сцены, чтобы 
подарить цветы. Так неожиданно замкнулось кольцо 
времен, и из XVI века все вновь перенеслись в наши 
дни.
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2 декабря 2012 г.

«Вставайте, люди вольные, 
за нашу землю честную!»

Пятый, завершающий день третьего этапа 
образовательного проекта «От Руси к Рос-
сии» проходил под диктовку предметно-ме-
то дической кафедры физической культуры.
Концертно-спортивный зал училища превра-
тился в поле битвы.

В спортивно-исторической игре «Освобождение 
Москвы от поляков в 1612 г.» участвовала добрая 

половина кадет училища. Это было самое массовое 
мероприятие третьего этапа проекта. Знаменитые 
исторические события семнадцатого века преломля-
лись через спортивное иносказание. Например, набор 
бойцов в народное ополчение Минина и Пожарского 
выглядел как преодоление надувной полосы препят-
ствий, штурма крепости и других испытаний: русское 
войско должно состоять из сильных и ловких воинов! 
А схватка с поляками представляла собой череду 
спортивных единоборств: выталкивание соперника 
из круга, битву подушками и другое.

В конце концов все закончилось штурмом Москвы, 
да таким активным и азартным, что в результате 
натиска с обеих сторон рухнули Покровские ворота! 
Завершилось мероприятие, а с ним и очередной этап 
проекта «От Руси к России. XVI–XVII века».

На сцене поляки и русские ополченцы перестали 
враждовать, потому что вновь стали сами собой — 
кадетами первого президентского, почти целую неде-
лю путешествовавшими во времени, сыгравшими 
и пережившими вместе со всеми драматические и 
трагические, но в то же время такие величествен-
ные и славные страницы нашей истории! Лучшие 
участники проекта были награждены прямо на поле 
недавнего сражения. Награды — дипломы и грамо-
ты — вручал ребятам не кто-нибудь, а сам государь 
крепнущего и уже централизованного государства. 
Сыграл образ обобщенного царя десятиклассник 
Дмитрий Ихнев.

Закончен этап, но не закончен проект: впереди 
новый период истории, а значит, новые приключе-
ния и новые открытия.



260

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

29 ноября 2012 г.

«Эйдос» называет лучших
Сегодня на официальном сайте ЦДО «Эйдос» 
появились протоколы результатов XXXI Все-
российской дистанционной олимпиады по рус-
скому языку, которая проходила 18 октября 
2012 года. Первое место среди 6–8 классов 
в командном зачете заняли наши кадеты.

Победу по совокупности принесли Владислав Гор-
бачев (6д) — первое место и Виктор Арсланов 

(6б) — второе место. Оба учатся у О. В. Конновой.
Среди пятых классов первое место у кадета 5д 

Николая Скопинцева (преподаватель Е. В. Лапина), 
в командном зачете наши пятиклассники на втором 
месте. 

По итогам личных первенств участников олимпи-
ады и с учетом командного рейтинга Оренбургскоe 
президентское кадетское училище заняло третье 
место в первенстве разновозрастных школьных 
команд России. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Центр дистанционного обра
зования «Эйдос» сегодня — один из лидеров отече
ственного дистанционного образования. За 12 лет 
во Всероссийских дистанционных эвристических 
олимпиадах приняли участие свыше 200 тысяч 
человек! Ежегодно проводится почти сто олимпиад 
по всем предметам.

В XХХI Всероссийской дистанционной эври
стической олимпиаде по русскому языку зареги
стрированы участники из 41 образовательного 
учреждения разных городов России, в том числе 
два президентских кадетских училища. На победу 
претендовали 478 человек, среди них — 63 кадета 
5–10 классов Оренбургского президентского кадет
ского училища.

3 декабря 2012 г.

На ковре — хозяева и гости
Вчера прошло открытое первенство Орен-
бургского президентского кадетского учили-
ща по греко-римской борьбе.

В соревнованиях при-
няли участие более 

50 спортсменов из Орен-
бургского, Октябрьского, 
Шарлыкского, Саракташ-
ского районов области 
и башкирского города 
Ишимбай. В личном пер-
венстве в своих весовых 
категориях отличные 
результаты показали 
наши кадеты: 1 место — Владислав Невзоров, Дани-
ил Горьков (5в), Марсель Абдулгазизов (6г), Виталий 
Тетгиев (7ж); 2 место — Благомир Виляев (6в), Вла-
дислав Кудрявцев (6ж); 3 место — Виктор Кунцев-
ский (5г); Руслан Никитин (7б).
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3 декабря 2012 г.

Поднять «Паруса»!
Вышел в свет четвертый номер журнала 
Оренбургского президентского кадетского 
училища «Паруса».

«В создании проекта участвовали более ста воспи-
танников училища, родители, воспитатели, пре-

подаватели ИЗО, химии, информатики, истории, рус-
ского языка и литературы», — говорится в аннотации.

— Нынешние «Паруса» объединили, казалось 
бы, невозможное: письма родителей, уроки химии, 
информатики, рисования, литературы, воспоми-
нания о прошлом и даже города нашей Родины, — 
комментирует содержание номера редактор жур-
нала преподаватель русского языка и литературы 
Л. В. Еремеева.

3 декабря 2012 г.

Первый позади, стартуем в высшую!
Закончен первый отборочный тур IX Между-
народной олимпиады по основам наук URFODU, 
учредителем которой является автономная 
некоммерческая организация «Дом учителя 
Уральского федерального округа».

В секции «Филология» из 156 участников олим-
пиады максимальный балл по итогам испыта-

ний набрали 30 воспитанников: 5 курс — 8 кадет, 
6-й — 6, 8-й — 14, 9-й курс — 2. Эти ребята выходят 
в высшую лигу.

Второй тур олимпиады стартует в училище 
10 декабря. 

4 декабря 2012 г.

Побеждать — так с музыкой!
Воспитанники студии музыкальной импрови-
зации Оренбургского президентского кадет-
ского училища добились замечательных 
результатов на Международном детском 
и юношеском конкурсе-фестивале «Урал 
собирает друзей», проходившем в Оренбурге.

Квартет баянистов стал лауреатом первой степени 
в номинации «Инструментальный жанр». Кадеты 

Леонид Мацына (8е), Рустам Сулейманов (8ж), Егор 
Максимов (8е) под руководством педагога допол-
нительного образования И. В. Батаева исполнили 
«Вальс» А. Петрова и «Либертанго» А. Пьяццоллы. 
За короткий срок коллектив юных музыкантов стал 
очень популярным не только в училище, но и за его 
пределами.

Лауреатом 1 степени стал еще один наш кадет — 
гитарист Владимир Ключников (6ж), занимающийся 
у педагога Ж. С. Давлеткиреева.

Творческое содружество преподавателей музыки 
Т. П. Сосолоповой, Н. Р. Акчуриной, французского 
языка Н. В. Мичуриной, С. А. Денисовой, Ю. И. Губай-
дуллиной, К. А. Скрынниковой и кадет 7 курса 
Артура Буршукова, Павла Осьминкина, Нурлана 
Мендыкулова, Кости Щербакова, Лаши Созашви-
ли и Кирилла Хорольского привело к созданию 
интегрированного проекта «Французская музыка». 
Вокальная группа исполнила на конкурсе-фестивале 
две песни на французском языке и завоевала 
диплом лауреата третьей степени.

4 декабря 2012 г.

Кто работой знаменит, 
по-испански говорит?

Встреча с необычным человеком состоялась 
на 9 курсе.

В гости к ребятам пришел военный переводчик 
Б. А. Гринцев. Более 20 лет Борис Анатольевич 

работал в разных странах. Он в совершенстве вла-
деет шестью языками. В настоящее время Гринцев 
осуществляет языковое сопровождение стажировки 
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военных офицеров из Венесуэлы, которые находят-
ся в Оренбурге и уже были гостями нашего училища.

Ребята с увлечением слушали рассказы перевод-
чика о его интересной судьбе, профессиональной 
деятельности, о быте и нравах жителей Венесуэлы.

На память о встрече Борис Анатольевич подарил 
ребятам памятные сувениры, привезенные из Вене-
суэлы.

5 декабря 2012 г.

К победе — по «Мосту культур»
С почетным призом вернулся из Волгограда 
с финала Международного конкурса «Мост 
культур — Россия и Германия» кадет Орен-
бургского президентского кадетского учи-
лища.

Престижное лингви-
стическое состязание 

проходило под эгидой 
Межрегионального благо-
творительного обществен-
ного фонда «Интеркульту-
ра» (AFS России) и Немец-
кого культурного центра 
им. Гёте.

Попасть в финал кон-
курса кадету 10в Антону 

Мальцеву было очень непросто: из 600 работ уча-
щихся старших классов и студентов, изучающих 
немецкий язык, со всей России на первом этапе 
было отобрано лишь 184 лучших. До финала дошли 
лишь 22, до заветных призовых мест — единицы.

6 декабря 2012 г.

Интеллект, помноженный на силу
Завершился еще один день муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков.

Конкурсные испытания кадет 9 и 10 классов по 
физической культуре состояли из двух этапов — 

решения тестов и выполнения упражнений базовой 
части Примерной программы по разделам: гимнасти-
ка, легкая атлетика, баскетбол, прикладная физиче-
ская культура.

Победителем стал кадет 10а Данила Ерёменко, 
призерами — Бахром Негматов (10б) и Андрей Заха-
ров (9г).

Эти ребята и будут защищать честь училища на 
региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в январе 2013 года. 

8 декабря 2012 г.

Встретились в Интернете
По инициативе преподавателей Оренбург-
ского президентского кадетского училища 
проведен вебинар по робототехнике среди 
образовательных учреждений Министерства 
обороны РФ.

Цель конференции, как пояснил ее ведущий 
А. А. Ильясов, преподаватель кафедры информа-

тики и информационно-коммуникационных техно-
логий, — наладить обмен опытом между коллегами, 
обозначить проблемные моменты в преподавании 
и найти пути их решения.

Участники вебинара делились опытом и методиче-
скими наработками, обсуждали возможности сотруд-
ничества с другими учебными учреждениями. Препо-
даватель Московского суворовского военного учи-
лища Дмитрий Антонников выступил с сообщением 
«Создание экспериментальных конструкций на осно-
ве NXT 2.0: опыт зарубежных стран». Петр Докучаев из 
Ставропольского президентского кадетского училища 
поделился опытом дифференциации процесса обуче-
ния робототехнике в своем учебном учреждении.

Интересными и полезными признали участники 
виртуальной конференции выступления оренбург-
ских коллег. 
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10 декабря 2012 г.

Прыгнули… на пьедестал
В спортивно-культурном комплексе «Орен-
буржье» г. Оренбурга прошло открытое 
областное первенство СДЮСШОР № 6 по 
прыжкам на батуте, акробатической дорож-
ке и двойном мини-трампе.

В соревнованиях приняли участие более ста спорт-
сменов. В личном первенстве наши ребята были 

на высоте. Среди юношей 1996–1999 г. р.: Нехматов 
Илхом, 8б — 1 место; Нургалиев Арсен, 8в — 2 место; 
Матюхин Владислав, 7а — 3 место.

В возрастной категории 2000–2002 г. р.: 
 Михайлов Кирилл, 6в — 1 место; Соловьёв Егор, 6д — 
2 место; Алёшкин Андрей, 6г — 3 место.

10 декабря 2012 г.

Эрудиты всходят на Олимп
Завершился муниципальный этап «Всерос-
сийской олимпиады школьников».

Определены победители и призеры среди 
93 участников по 15 предметам.

Победители: Дмитрий Шемякин (7б) — математи-
ка, Иван Алёхин (10г) — ОБЖ, Никита Дзюба (8г) — 
ОБЖ, Олег Веденяпин (7а) — немецкий язык, Данила 
Ерёменко (10а) — физическая культура.

Призеры: Александр Андрюсюк (8г) — немецкий 
язык, Никита Кульбовский (7д) — немецкий язык, 
Николай Ланеев (7а) — немецкий язык, Валерий 
Ефимов (8а) — немецкий язык, Даниил Жиляков 
(7а) — физика, Азат Зиганьшин (8е) — ОБЖ, Алек-
сандр Поздняков (10г) — ОБЖ, Александр Иванов 
(10а) — информатика и ИКТ, Александр Попов (9в) — 
литература, Владислав Тюльков (9д) — география, 
Антон Попов (10а) — история, Владимир Лазарев 
(7г) — математика, Бахром Негматов (10б) — физи-
ческая культура, Андрей Захаров (9г) — физическая 
культура.

Экспертная комиссия училища по организации и 
проведению Всероссийской олимпиады школьников 
приняла решение о направлении на региональный 
этап олимпиады следующих кадет: по ОБЖ — Ивана 
Алёхина (10г), по истории — Антона Попова (10а), по 
физической культуре — Бахрома Негматова (10б). 

Юные эрудиты продолжат борьбу в интеллекту-
альных состязаниях после новогодних каникул.
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10 декабря 2012 г.

Рубеж взят, впереди — каникулы
Общая линейка, посвященная итогам первого 
триместра, состоялась сегодня в концерт-
ном зале училища.

Директор Оренбургского президентского кадет-
ского училища доктор исторических наук, про-

фессор Татьяна Олеговна Машковская поздравила 
кадет и педагогов с первым взятым рубежом учеб-
ного года. К нему училище подошло почти со стопро-
центной общей успеваемостью. 

Двадцать четыре 
кадета учились только 
на «отлично» (в первом 
триместре самого первого 
года существования учи-
лища их было всего четы-
ре!), 273 — на «четыре» 
и «пять».

Эрудиты Оренбургско-
го президентского отме-
тились в более чем вось-
мидесяти международных 

и всероссийских конкурсах и олимпиадах — 2653 
участника на 700 обучающихся!

Стоит ли удивляться, что наше училище вошло 
в сто лучших образовательных учреждений России! 
Для этого в повседневной учебной жизни педагоги 
и кадеты вместе закладывали основу — своим тру-
дом, старанием и талантами. А то, что их много в учи-
лище, говорят многочисленные дела и успехи.

К ним надо отнести и появление в училище 
своего печатного органа — газеты «Президентский 
кадет», в которой ребята реализуют свои журналист-
ские способности, и своего телевизионного веща-
ния, открывшегося в сентябре, и расцвет творческих 
изданий. Одно из них — четвертый номер детского 
журнала «Паруса», в котором приняли участие более 

ста кадет, их родителей, бабушек и дедушек, — было 
торжественно презентовано на линейке.

— Такой короткий срок, и так много он в себя 
вместил! — подвела итог прожитому и сделанно-
му Татьяна Олеговна. — А впереди новые высоты 
и новые рубежи. Надо набраться сил для их поко-
рения. Желаю вам, ребята, чтобы каникулы прошли 
весело и с пользой! 

11 декабря 2012 г.

Ёлка, где твои иголки?
Этот удивленный вопрос возникает у каж-
дого, кто попадает на выставку творческих 
работ кадет, открывшуюся в училище.

Елки, которые смастерили кадеты Егор Тёлин, 
Антон Шаров и Влад Казаков под руководством 

методиста по дополнительному образованию 
Е. В. Калугиной, сделаны из обычной проволоки, 
но проволочные кружева только добавляют им оча-
рования и изысканности. К тому же рукотворные 
лесные красавицы находятся в компании других 
проволочных, но по-настоящему сказочных персо-
нажей — дедморозовского оленя, запряженного в 
расписные сани, рыбок, плавающих в воздушных 
аквариумах…

Сам Дед Мороз на выставке не замечен — навер-
ное, отдыхает в волшебном чудо-замке, сооруженном 
для любимца всех детей ребятами под руководством 
М. П. Лысенкова. А из окна Дедушка любуется «Ска-
зочным лесом», над которым трудился целый кол-
лектив кадет под руководством В. В. Малиновского. 
Есть на что Морозу посмотреть и чем полюбоваться: 
на причудливом стволе поваленного дерева и вокруг 
него расселись лесные обитатели — птички и зве-
рушки: хоть и деревянные, а совсем как живые! 
Чудеса и только!

12 декабря 2012 г.

На каникулы — с наградами
Торжественная церемония награждения луч-
ших кадет «Признание» состоялась сегодня 
в концертно-спортивном зале училища.

Мальчишкам вручали грамоты «За активную жиз-
ненную позицию», «Успешный дебют» и «Уни-

кальные таланты» — всего 14 номинаций.
Наград были удостоены лучшие художники, теле-

журналисты, артисты, музыканты — все, кто достиг 
высоких результатов, занимаясь в студиях дополни-
тельного образования и творческих лабораториях.

Церемония награждения сопровождалась высту-
плением творческих коллективов. Музыкальные 
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подарки приготовили баянисты и гитаристы, танцо-
ры, саксофонисты, а также вокально-инструмен таль-
ный ансамбль, исполнивший под занавес праздника 
песню «Happy New Year!».

13 декабря 2012 г.

«Кипиш» — в финале!
Команда КВН Оренбургского президентского 
училища успешно завершила второй этап 
фестиваля «Мастер-лига КВН — 2013» среди 
общеобразовательных учреждений Мини-
стерства обороны РФ.

Темой фестиваля стал юбилей — 70-летие суво-
ровского движения в России.

Наша команда «Кипиш» соответствовала свое-
му названию — ее выступление было одним из 
самых динамичных и ярких! По решению жюри в 
финале «Мастер-лига КВН — 2013» примут участие 
Оренбургское и Ставропольское президентские 
кадетские училища, Уссурийское и Казанское 
суворовские военные училища, Ульяновское гвар-
дейское суворовское училище, Московское военно-
музыкальное училище и Пансион воспитанниц 
Министерства обороны РФ.

13 декабря 2012 г.

Не елка — музей!
В жилом корпусе 7 курса вместо обычной 
елки появились новогодние красавицы из… 
фасоли и конфет.

Новогодняя экспозиция курсового музея, посвя-
щенная елкам, к настоящим лесным красави-

цам, за исключением одной из них, никакого отно-
шения не имеет. 

— Вот эта елка, например, сделана кадетами 7д 
из фасоли, — демонстрирует новые экспонаты глав-
ный хранитель музея, его инициатор и создатель 
педагог-организатор 7 курса Е. М. Михайлова. — На 
ее изготовление ушло пять килограммов бобов, бал-
лон монтажной пены и краски!

А как вам елка из конфет? Мечта любого малы-
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ша! Закончился Новый 
год и… елка вместе с ним. 
Не надо ничего выбрасы-
вать.

Другие елки при 
бережном отношении рас-
считаны на многократное 
использование. Двадцать 
пять новогодних красавиц 
изготовлены из пряжи и 
текстиля, нитки-«травки» 
и ткани-сетки, бумаги 
и пластмассы, мишуры, 

салфеток и ватных дисков… Есть в экспозиции изде-
лия даже из гусиных перьев и старых книг!

И все-таки главная во всей этой компании — тра-
диционная, настоящая елочка — зеленая иголочка. 

С прекрасными старыми игрушками, пришедши-
ми из прошлого века и доставшимися ребятам по 
наследству. Стеклянные бусы и гирлянды, игрушки-
прищепки и подвесные шары помнят прикосновение 
рук даже прабабушек и прадедушек нынешних кадет. 
Не елка, а маленький музей новогодних украшений! 
И пусть меняются игрушки, вкусы, пристрастия и 
мода, Новый год по-прежнему остается самым глав-
ным и самым веселым праздником — такова главная 
мысль экспозиции.

14 декабря 2012 г.

На дискотеке — Дед Мороз
Новогодней дискотекой для старших классов 
закончился первый 
учебный триместр.

Первым танцем стал 
полонез в исполне-

нии кадет и воспитателей. 
Мальчишки в строгих 
костюмах мастерски и 
непринужденно вели 
своих спутниц — партнерш 
из секции бальных танцев.

Блистали талантами ребята в конкурсах «Фанты», 
«Книга новогодних рекордов» (у кого самые широ-
кие плечи? у кого самая длинная коса? кто дольше 
продержит мяч на голове и пр.), танцевальных состя-
заниях.
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Не смолкали голоса поддержки болельщиков, 
когда феи (педагоги-психологи) оценивали конкурс 
«Мистер и Мисс Новый год — 2013» .

Самым ярким событием дискотеки стало появ-
ление Деда Мороза и Снегурочки (заместитель 
директора по воспитательной работе А. Н. Киселёв 
и начальник учебного отдела Н. А. Старостина), 
которые пожелали ребятам счастливого Нового года 
и приятных каникул.

15 декабря 2012 г. 

Ура, каникулы!
Новогодним утренником в концертном зале 
закончился учебный триместр для кадет 
5–7 классов.

Прежде чем отправиться по домам, чтобы встре-
чать Новый год в кругу семьи, мальчишки с помо-

щью сказочного туристического агентства «Лестур-
вояж» совершили путешествие в разные страны.
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Во время театрализованного представления, 
наполненного конкурсами, викторинами, розыгры-
шами и шуточными состязаниями, кадеты позна-
комились и сами приняли участие в национальных 
празднованиях смены лет, принятых у разных наро-
дов.

Экскурсоводами и закопёрщиками развлечений 
стали добрые кикиморы, в которых кадеты уга-

дывали не менее добрых и веселых и в обычной 
жизни своих педагогов-организаторов, и Деды 
Морозы разных стран (воспитатели и кадеты-стар-
шеклассники).

В конце утренника заместитель директора учили-
ща по воспитательной работе А. Н. Киселёв награ-
дил грамотами победителей конкурса на лучшее 
оформление кадетских общежитий. Ими стали 7, 5 
и 8 курсы. Это стало последней точкой учебного 
семестра.
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18 декабря 2012 г.

Искусство против наркотиков
В Оренбургском государственном педагоги-
ческом университете состоялось награж-
дение участников конкурса «Я люблю тебя, 
жизнь», организованного Управлением Феде-
ральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Орен-
бургской области.

В номинации «Изо-
бразительное искус-

ство» дипломы первой 
степени получили Сер-
гей Батаев, 9б, Виктор 
Григорьев, 7б; второй — 
Мадолим Шокиров, 7б и 
Артем Елфимов, 10б; тре-
тьей — Алексей Браилко, 
9б, Белов Артем, 8ж и 
Александр Еремеев, 9б. 

Дипломами награж-
дены Игорь Старцев, 7а, 
Никита Шитов, 6в, Иван 
Лукашин, 8ж.

За личный вклад в про-
ведение творческого 
конкурса дипломы вру-
чили и преподавателям 
изобразительного искус-
ства А. В. Степановой, 
Л. В. Поповой и воспи-
тателям Г. Ф. Агишевой, 
М. Р. Хуснутдинову и 
А. А. Имашеву.

19 декабря 2012 г.

На каникулы — 
с « Президентским кадетом»

Пятый номер газеты «Президентский кадет» 
вышел под занавес первого учебного полугодия.

В числе медиаперсон училища — кадеты 7 курса, 
удивившие всех на День учителя концертным 

номером из репертуара театра перчаток. О них рас-
сказывает интервью с педагогами-психологами 
«…И «я» превращается в «Мы».

О необычной экспозиции музея 7 курса сообщает 
материал «Не в лесу родилась елочка!». 

Об Антоне Мальцеве из 10в, ставшем призером 
международного языкового конкурса «Мост культур: 
Россия и Германия», в интервью с названием «По 
«Мосту культур» с гитарой» рассказывает его препо-
даватель С. С. Шалуташвили.

О третьем этапе образовательного проекта «От 
Руси к России. Русь XVI–XVII веков», состоявшемся 
в училище, читатели газеты могут узнать из коррес-
понденции «На машине времени — всем училищем».

Кадеты Лев Кожин и Иван Кононенко стали героями 
публикации «Кадетский робот до Малайзии дошагал». 
А о восьмикласснике Константине Крылове, получив-
шем государственный грант в 30 тысяч рублей, повест-
вует заметка «Побег монет» обернулся… госпремией».

19 декабря 2012 г.

Дружи с учебником — 
 станешь  победителем!

Диплом первой степени на II Международном 
конкурсе ученических работ «Мой друг — 
школьный учебник» получил оренбургский 
президентский кадет.

Сочинение Константина Нырова на тему «Мой 
друг — учебник литературы» признано одним из 

лучших. Кроме этого, его было решено наградить еще 
и специальным призом «За креативность». Подгото-
вила победителя, воспитанника 5д класса, препода-
ватель русского языка и литературы Е. В. Лапина.



270

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

21 декабря 2012 г.

В «девятку»!
В СК «Олимпийский» прошла церемония награж-
дения победителей и призеров II этапа Всерос-
сийского проекта «Мини-футбол — в школу».

Команда Оренбургского президентского кадетско-
го училища награждена кубком, медалями и гра-

мотой за первое место в средней возрастной группе.
В номинации «Лучший игрок» грамотой и памят-

ным призом «Золотая бутса» отмечен девятикласс-
ник Александр Сбродов.

24 декабря 2012 г.

В Кремль к Деду Морозу
Пятеро кадет Оренбургского президентско-
го кадетского училища отправились сегодня 
в Москву на новогоднюю кремлевскую елку.

Ребята заслужили этот подарок хорошей учебой 
и примерным поведением.

Мальчишки не только увидят представление на 
главной елке страны, но и познакомятся с достопри-
мечательностями главного города страны, посетят 
музеи Московского Кремля, Оружейную палату, 
Красную площадь, Александровский сад.

27 декабря 2012 г.

Закрываем год заплывом
Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища приняли участие в 
традиционном областном новогоднем тур-
нире по плаванию.

Во Дворце культуры и спорта «Газовик» собра-
лось более двухсот сильнейших пловцов города 

и области.
Президентские кадеты Александр Рябов и Артем 

Дмитрачков заняли третье место в младшей возраст-
ной группе. 

29 декабря 2012 г.

На главной ёлке Оренбуржья
побывали кадеты первого президентского.
Праздник состоялся в спортивно-куль-
турном комплексе «Оренбуржье».

Глава области Юрий Берг поздравил мальчишек 
и девчонок с наступающим Новым годом, поже-

лал крепкого здоровья и успехов в учебе.
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Детей ожидало представление московских арти-
стов цирка Никулина и сладкие подарки. А еще все 
получили приглашение на мюзикл «Маугли. Книга 
джунглей» театра музыки и танца «Щелкунчик».

5 января 2013 г.

Каникулы продолжаются!
Весело и разнообразно проходят праздни-
ки у кадет, оставшихся на период зимнего 
отпуска в училище.

Ежедневно мальчишки ходят на экскурсии, в кино 
и театры, посещают спортивно-культурные ком-

плексы Оренбурга. В частности, побывали ребята 
в СК «Кристалл», где покатались на коньках. А еще 
посмотрели новогодний спектакль «Двенадцать 
месяцев» в Ледовом дворце п. Ростоши.

6 января 2013 г.

В копилке — первые победы
Гран-при Всероссийского конкурса для школь-
ников «Познание и творчество» получил 
оренбургский президентский кадет.

Иван Ананьев из 7б показал блестящие результа-
ты, выполняя задания олимпиады по иностран-

ным языкам «Deutsch kreuz und quer (Немецкий 
язык вдоль и поперек)» среди учащихся 5–8 клас-
сов. Он набрал 81 очко и стал не только победите-
лем осеннего тура всероссийского конкурса, но и 
обладателем высшего приза.

Лауреатом престижного и популярного у школь-
ников России интеллектуального состязания зна-
токов немецкого языка стал и Игорь Старцев из 7а, 
завоевавший второе место.

Во Всероссийском заочном конкурсе «Познание 
и творчество», который включает в себя свыше ста 
номинаций по различным общеобразовательным 
предметам, ежегодно пробуют силы более 65 тысяч 
участников. Он является важной составляющей 
частью Национальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

и объединяет конкурсы-олимпиады по различным 
предметам и номинациям для учащихся с 1-го по 
11-й классы, а также студентов средних специ-
альных учебных заведений, учащихся учреждений 
начального профессионального образования из 
всех уголков России и ряда стран СНГ.

По итогам 2011/2012 учебного года Оренбург-
ское президентское кадетское училище вошло в 
список ста лучших образовательных учреждений 
России. Ему присвоены звания «Образовательное 
учреждение — дипломант Всероссийского конкур-
са «Познание и творчество» и «Учреждение года 
Национальной общеобразовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России».

Новая победа наших кадет — весомый задел для 
того, чтобы повторить успех и в нынешнем учебном 
году. Напомним, эти звания присваиваются тем 
педагогическим коллективам, которым в рамках 
Национальной общеобразовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» 
удалось подготовить от 120 до 200 лауреатов Все-
российского конкурса «Познание и творчество».

6 января 2013 г.

Дважды чемпионы!
Второй год подряд сборная команда прези-
дентского кадетского училища выигрывает 
первенство Оренбургской области по мини-
футболу.

Соревнования среди общеобразовательных школ 
проходили в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол — в школу». Наши кадеты были луч-
шими среди соперников 1997–1998 годов рожде-
ния. Ребята награждены кубком, медалями и почет-
ными грамотами.

Впереди поездка в Нижний Новгород, где маль-
чишкам предстоит побороться за звание сильней-
ших в Приволжском федеральном округе.
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9 января 2013 г.

Нашли под ёлкой… грамоты
Почетные грамоты получили президентские 
кадеты, участники Первого городского кон-
курса учащихся «Юный дизайнер».

Егор Тёлин, Евгений Миникеев, Максим Семенов 
и Иван Лукашин накануне новогодних каникул 

в числе других школьников областного центра пре-
зентовали дизайнерские работы жюри и зрителям. 
И ребята, и работы понравились. Все они отмече-
ны как лучшие в номинациях «Креативная елка» 
и «Новогодняя игрушка».

Об этом свидетельствуют почетные грамоты, при-
сланные сегодня в училище.

В творчестве ребятам помогали их руководите-
ли — методист по дополнительному образованию 
Е. В. Калугина и М. П. Лысенков. 

10 января 2013 г.

Кадетский робот проходит 
сквозь «Стену»

В рамках программы «Каникулы роботов 
в Политехническом» в Москве состоялся 
V Всероссийский открытый робототехни-
ческий турнир на Кубок Политехнического 
музея.

Более двухсот участников из 11 городов Рос-
сии выставили на соревнования 118 роботов. 

Достойно выступили оренбургские президентские 
кадеты (руководитель — преподаватель информа-
тики и ИКТ А. А. Ильясов), заняв призовые места 
в номинации «Стена». Так, Андрей Анашкин (8в) был 
в этом конкурсе вторым, а его одноклассник Дми-
трий Хисамуденов — третьим.

11 января 2013 г.

Живи, родник кадета!
— А давайте найдем родник и будем за ним 
ухаживать! — предложили кадеты 8 курса 
на собрании творческого актива.

Идея родилась в ходе обсуждения возможных 
инициатив в ознаменование начавшегося Года 

экологии в России. Кадет из 8г Александр Андрю-
сюк вспомнил, что летом он видел такой родник.

— Источник находится рядом с трассой Орен-
бург — Соль-Илецк возле поселка Донгуз, — расска-
зал Саша. — Вода в нем чистая и вкусная, попить из 
родника останавливаются водители со всей области. 
Но рядом ни скамеечки, чтобы посидеть и отдохнуть, 
ни даже бревнышка…

Уже через несколько дней в кабинете старшего 
воспитателя курса Е. В. Кислинской состоялась пре-
зентация нового проекта «Родник кадета». Ребята 
составили план мероприятий по охране и благо-
устройству «подшефного» родника и собираются 
летом претворить его в жизнь.

15 января 2013 г.

В подарок шефам — песня
Воспитанники президентского кадетского 
училища приняли участие в торжественной 
церемонии, посвященной второй годовщине 
создания Следственного комитета Россий-
ской Федерации.

Поздравить работников 
следствия в Орен-

бургском драматическом 
театре пришли губерна-
тор Ю. А. Берг, главный 
федеральный инспектор 
по Оренбургской области 
С. А. Гаврилин, замести-
тель председателя Зако-
нодательного Собрания 
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области А. В. Сало, заместитель главы города Орен-
бурга А. А. Шевченко и директор президентского 
кадетского училища Т. О. Машковская.

Руководитель Следственного управления След-
ственного комитета по Оренбургской области 
С. Ф. Колотов вручил лучшим сотрудникам награ-
ды, торжественная часть праздника завершилась 
концертом творческих коллективов областного 
центра.

Кадеты президентского училища — юные сле-
дователи и подшефные Следственного управле-
ния — подготовили музыкальный подарок. Вокаль-

ный ансамбль «Мы из будущего» исполнил песню 
«Мечтайте, мальчики, мечтайте!» (автор — методист 
училища Е. В. Калугина), давно ставшую визитной 
карточкой учебного учреждения.

После выступления ребят председатель совета 
ветеранов Следственного комитета по Оренбургской 
области О. В. Иванов поблагодарил директора учи-
лища за сотрудничество и вручил Татьяне Олеговне 
вымпел Следственного управления.
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15 января 2013 г.

И призвал Совет: будь здоров, кадет!
Первое в новом учебном триместре заседа-
ние Совета ученического самоуправления 
состоялось сегодня.

Тема обсуждения — организация акции «Здоровая 
Россия — это мы!».
Кадеты намерены серьезно заняться продвиже-

нием идеи здорового образа жизни. На заседании 
Совета представители (волонтеры) от каждого клас-
са приняли решение обсудить тему со всеми вос-
питанниками училища и 18 января собраться с кон-
кретными предложениями о проведении культурно-
спортивных мероприятий на каждом курсе.

16 января 2013 г.

«Эрудит» идет в науку
Первые в начавшемся учебном триместре 
плановые заседания научного общества 
«Эрудит» состоялись в училище.

— По итогам первого триместра 2012/2013 
учебного года наши кадеты приняли 

участие в 82 конкурсах и олимпиадах всероссий-
ского и международного уровня, — рассказывает 
руководитель общества, методист учебного отдела 
Г. И. Навалова. — Общее количество выполненных 
работ — 2656. Это очень высокий качественный 
показатель в работе с одаренными кадетами.

На заседании с научными координаторами пред-
метных кафедр была проанализирована работа кадет-
ского научного общества в первом триместре, приня-
ты управленческие решения по устранению проблем 
и разработаны планы на второе учебное полугодие.

Основополагающим на заседании был вопрос 
о проведении на базе Оренбургского президент-
ского училища ежегодной научно-практической 
конференции обучающихся «Мир науки: интеллект, 
творчество, культура». Конференцию решено сделать 
открытой, в том числе для учащихся общеобразова-
тельных учреждений города Оренбурга. Разработано 
и утверждено Положение о конференции.

В ходе заседания кадет — членов научного обще-
ства «Эрудит» с ребятами обсудили самые удачные 
проекты первого полугодия, наметили планы на буду-
щее. На каждом учебном курсе назвали лидеров, про-
явивших в первом триместре высокую активность 
при высоком качестве исследовательских работ. 

Труд юных ученых отмечен дипломами и грамо-
тами организаторов олимпиад и конкурсов. Им вру-
чены благодарственные письма директора училища 
Т. О. Машковской:

5 курс — Максим Якушов (5а) — 9 олимпиад;
6 курс — Никита Дурнев (6б) — 18 олимпиад;
7 курс — Олег Веденяпин (7а) — 24 олимпиады;
8 курс — Азат Зиганшин (8е) — 19 олимпиад;
9 курс — Вадим Водолазов (9д) — 10 олимпиад;
10 курс — Александр Иванов (10а) — 13 олимпиад.

17 января 2013 г.

«Я помогал канадским хоккеистам»
Оренбургский президентский кадет во время 
зимних каникул работал переводчиком на 
чемпионате мира.

Находясь в родной Уфе, 
Роман Зотов из 6ж 

стал волонтером-перевод-
чиком на молодежном 
чемпионате мира по хок-
кею, в котором принимали 
участие десять сильней-
ших команд из Соединен-
ных Штатов Америки, 
Канады, Германии, Шве-
ции, Финляндии, Чехии и других стран.

— Мне захотелось попробовать свои силы 
и попрактиковать язык в общении с иностранца-
ми, — рассказывает Роман. — Поэтому я решил не 
упускать возможность и вместе со старшей сестрой, 
которая получает профессию переводчика, порабо-
тать волонтером. Я помогал канадской молодежной 
сборной чувствовать себя как дома, переводил и 
общался с ними. Это был первый опыт общения с 
иностранцами, но чувствовал я себя достаточно ком-
фортно, хотя и понял, что язык требует дальнейшего 
совершенствования, ведь в будущем я собираюсь 
стать переводчиком.
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22 января 2013 г.

Все в порядке, когда день — 
с  зарядки

Второй день Недели «Здоровая Россия — 
это мы!» в училище проходил под диктовку 
кадет 9 курса и имел спортивную направ-
ленность.

«Чтобы день твой был в порядке, ты начни его 
с зарядки!» — этот призыв прозвучал утром 

для младших курсов. Физическую зарядку с кадета-
ми 5–7 классов провели 
все те же девятикласс-
ники.

Они устроили на пере-
менах в фойе учебного 
корпуса и веселый флеш-
моб «Бодрость духа, гра-
ция и пластика», в кото-
ром спортивные номера 
сочетались с танцеваль-
ными.

Акция 
« ЗДоровАя россия — 

это Мы!»

21 января 2013 г.

День первый: 
 приговорить… к сожжению!

В центре акции «Здоровая Россия — это 
мы!», стартовавшей сегодня в училище, ока-
зался суд над Табаком Никотиновичем. 

Театрализованное представление «Суд над сига-
ретой» для 5–6 классов состоялось в спортивно-

концертном зале. Авторами и исполнителями импро-
визированного суда над одной из самых пагубных 
привычек человечества стали кадеты 10 курса. Ребя-
та (в основном участники команды КВН «Кипиш») 
устроили живую состязательную полемику между 
обвинением и обвиняемым.

— Повинен в смерти и болезнях миллионов чело-
век! — таков был вердикт, с которым согласились 
и зрители-пятиклассники.

Сигарету, виновницу всех бед, было решено 
сжечь без остатка.

Еще раньше, после традиционной училищной 
линейки, на которой было объявлено о начале 
акции «Здоровая Россия — это мы!», кадетам разда-
ли «витамины счастья», завернутые в яркую, красоч-
ную обертку. А в обеденный перерыв воспитанники 
всех курсов имели возможность посетить «Оазис 
откровений». Небольшое пространство рекреации 
украшали экзотические растения, в углах журчали 
веселые фонтаны, а по всему этажу разносился 
аромат эвкалипта. В такой уютной обстановке легко 
было вести задушевные беседы на откровенные 
темы. Вместе с педагогами-психологами ребята еще 
раз поговорили о вредных и пагубных привычках 
и необходимости вести здоровый образ жизни.
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Любители спорта в перерывах между уроками 
смотрели в фойе первого этажа видеофильм «Кто 
любит спорт, тот здоров и бодр». В этот день от про-
паганды спорта и здорового образа жизни букваль-
но некуда было деться: куда бы ты ни шел, повсюду 
тебя встречали меткие и остроумные плакаты, 
бичующие пороки и воспевающие здоровый досуг. 
Популярной у кадет стала частушка:

Курит девушка, рыдает,
Льет слезу блестящую:
Милый друг решил жениться –
Выбрал некурящую!

23 января 2013 г.

«В ритме здоровья»
проходил сегодня в училище третий день 
Недели «Здоровая Россия — это мы!».

Организаторы мероприятий — кадеты 8 курса — 
с утра задали темп событиям, включая в свой 

круговорот все большее количество участников. 
Радиовикторины и загадки на тему здорового обра-
за жизни сочетались с такими же видеороликами 
на главном экране учебного корпуса в фойе перво-
го этажа. Здесь же разместилась фотовыставка 
с названием «Движение — это жизнь!». «Меньше 
лопай, больше топай!» — призывал огромный озор-

ной плакат, под которым весь день шла веселая 
мальчишеская возня. Кадеты стояли в очередь 
к игровому манипулятору. 

Подчиняясь захватывающему путешествию, раз-
ворачивающемуся на экране, надо было прыгать, 
управлять мчащимся по воде катером, чтобы поко-
рить все преграды и добраться до цели. Здесь же, 
в фойе, научное общество кадет «Эрудит» устроило 
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веселый и подвижный флешмоб, в котором интел-
лектуальные состязания перемежались со спортив-
ными и даже акробатическими номерами.

После этого вся шумная ватага мальчишек и вос-
питателей выплеснулась на улицу, где развернулась 
музыкально-танцевальная акция. Азарту и эмоциям 
мальчишек нисколько не мешал грянувший сегод-
ня мороз. Он только подрумянил щеки и разогрел 
аппетит. На полднике победители всевозможных 
конкурсов делились с друзьями сладкими награда-
ми — пирогами и тортами.

Закончился очередной день здоровья спортивной 

эстафетой в бассейне для 5–6 классов. Команды, 
состоявшие из кадет и воспитателей, состязались 
в скорости, подвижности, а также демонстрировали 
взаимовыручку и поддержку в трудную минуту — всё 
то, что сопутствует в обычной жизни нормальным 
людям и здоровому образу жизни.
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24 января 2013 г.

«Много в училище этих значков — 
Каждый к труду-обороне готов!»

Так, слегка перефразировав популярное 
в советское время стихотворение, скоро 
можно будет сказать и о кадетах и педаго-
гах Оренбургского президентского училища.

Дело в том, что в нашем учебном учреждении стар-
товали физкультурно-оздоровительные меропри-

ятия, проводимые в рамках военно-патриотического 
воспитания по программе ком-
плекса ДОСААФ России «Готов 
к труду и обороне». Это означает, 
что президентские кадеты и 
их наставники подключились 
к начавшемуся в стране процес-
су возрождения незаслуженно 
забытого спортивного движения.

Сдача нормативов ГТО в нашем училище совпа-
дает с проведением месячника «Здоровая Россия — 
это мы!». Положение о проведении физкультурно-
оздоровительного мероприятия включает в себя 
такие соревнования, как стрельба из пневматиче-
ской винтовки, сгибание и разгибание рук на бру-
сьях, подъем туловища из положения лежа, прыжки 
в длину с места, плавание 50 м, бег 1000, 800, 500, 
400, 100 и 60 м, подтягивание на перекладине.

В мероприятиях, которые продлятся до 23 фев-
раля — Дня защитника Отечества, участвуют самые 
старшие кадеты (16 лет) и педагоги (мужчины и жен-
щины). Сдавшие зачеты впервые за многие годы 
получат знаменитые значки ГТО.

24 января 2013 г.

Не ешь чипсы — 
 козленочком  станешь!

Очередной день Недели «Здоровая Россия — 
это мы!» был посвящен правильному пита-
нию и «неправильным» пищевым добавкам.

Просвещением кадет и педагогов занимались 
семиклассники. С утра и до конца занятий в 

фойе первого этажа действовал фитобар, в котором 
можно было отведать душистого травяного чая вось-
ми сортов.

Получив порцию бодрости и здоровья, посети-
тели отправлялись к импровизированному обмен-
ному пункту с категорическим названием «Меняем 
гадости на сладости!». Под категорию гадостей под-
падали такие популярные продукты, как сникерсы, 

чипсы, сухарики, жвачка, газированные напитки и 
прочие «вкусности», в состав которых входят кон-
серванты, обозначаемые на упаковке буквой «Е». 
Взамен кадетам давали бананы, мандарины и ябло-
ки. Вот это действительно полезно и необходимо для 
молодого растущего организма!

А чтобы лучше разбираться в современном 
гастрономическом изобилии и уметь отличать нату-
ральное от синтетического, «волна здоровья» из 
все тех же семиклассников несла в массы памятки 
о наличии консервантов в тех или иных продуктах. 
Проверить свои знания на этот счет, а заодно и 
получить приз можно было в ходе игровой викто-
рины.

Информационный стенд с образцами «гадостей» 
с красноречивым призывом «Даже и не пробуй!» 
окончательно убивал всякое желание побаловать 
себя даже в отдаленном будущем чем-нибудь из 
представленного на выставке.

После этого оставалось только просунуть руку в 
дупло Дерева мудрых советов и получить на память 
отпечаток стихотворного изречения на тему здо-
рового и нездорового питания. И пусть аквагрим 
недолговечен, зато этот день останется в памяти 
надолго! 
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От улыбки станет день светлей!
Организаторами мероприятий пятого дня 
акции «Здоровая Россия — это мы!» высту-
пили шестиклассники.

В центре внимания на этот раз оказалось психиче-
ское здоровье кадет. С утра всякий входящий в 

фойе первого этажа получал воздушный шар с запи-
ской внутри. Салютовав наступающему дню громким 
хлопком, кадеты извлекали и читали написанное на 
бумажке шутливое доброе пожелание.

Настроение поднимало и посещение Шатра пред-
сказаний. «Узнай свою судьбу» — написано было на 
нем. Внутри на столе стоял ноутбук. Кадетам пред-
лагалось пройти тестирование и с помощью специ-
альной программы определить тип своего характе-
ра. Но при чем тут будущее? При всем! Вспомните 
пословицу: «Посеешь характер — пожнешь судьбу»! 
Каков характер — таково и будущее его обладателя. 
Есть повод задуматься и время, чтобы что-то подпра-
вить в себе.

Гость акции «Здоровая Россия — это мы!» 
специалист-эксперт отдела профилактики и межве-
домственного взаимодействия УФСКН России по 
Оренбургской области Юлия Михайловна Собинина 

провела анкетирование кадет на предмет знаний 
о вреде наркотиков.

Еще одна проверка своих скрытых достоинств 
и недостатков — экспресс-тест «Я среди других» — 
ожидала ребят на второй перемене. А в конце тре-
тьего урока желающие могли заняться арт-терапией 
«Краски моей души» и рисованием песком.

В этот день кадетам давали много советов, как 
повысить настроение и общую работоспособность. 
Самый главный — чаще улыбайся! И тогда мир 
улыбнется тебе в ответ!
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«Кто правильно питается, 
тот  здоров и улыбается!»

Под таким девизом в Оренбургском пре-
зидентском прошел еще один день Недели 
«Здоровая Россия — это мы!», которая пере-
росла в месячник.

Фонтан интересных и познавательных мероприя-
тий, автором которых стали самые младшие 

кадеты, начался прямо за завтраком. «Ищите вкус-
ные продукты среди полезных», «О пользе первых 

блюд» и «Истинное лицо фастфуда» — видеоролики 
на эти темы демонстрировались в столовой и на 
переменах между уроками — в фойе на первом этаже 
учебного корпуса.

Здесь же, в фойе, во время «Фруктовой перемен-
ки» и «Витаминной перезагрузки» проводился кон-
курс рисунков на тему акции. Победители получили 
вкусные и полезные призы. Но и те, кому они не 
достались, не огорчились, а отправились в фитобар, 
чтобы попить ароматного бодрящего травяного чая.

В этот день акция проходила на всех этажах учеб-
ного корпуса. В библиотеке открылась тематическая 
выставка продуктов — полезных и вредных — и про-
шла викторина «Что для здоровья хорошо, а что 
плохо?».
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На переменах по местному радио звучали стихи 
и полезные советы на тему здорового питания, 
а в фойе можно было спеть караоке, потанцевать 
и повеселиться. Закончился день массовым флеш-
мобом в концертно-спортивном зале училища.

28 января 2013 г.

Сладкий вкус победы
В рамках акции «Здоровая Россия — это 
мы!» на 7 учебном курсе состоялась товари-
щеская встреча по футболу между родите-
лями, воспитателями и кадетами.

Из семи команд в финал вышли 7б, 7а и 7д. Они 
и разыграли мяч — сначала с командой настав-

ников во главе со старшим воспитателем А. В. Лухти-
ным, потом с командой родителей.

Первое место занял 7а. Кроме переходящего 
кубка победители получили еще и сладкие призы. 
Вторыми в этой борьбе стали родители кадет, тре-
тьими — команда 7б.

— Забить гол воспитателям — это дорогого 
стоит! — шутили, обмениваясь впечатлениями от тур-
нира, кадеты.

А. В. Лухтин и педагог-организатор курса 
Е. М. Михайлова поблагодарили родителей за уча-
стие в курсовом мероприятии и поддержали пред-
ложение кадет провести такие же турниры по другим 
видам спорта. 

4 февраля 2013 г.

Что в черном ящике?
Список мероприятий в рамках месячника 
«Здоровая Россия — это мы!», проходящего 
в училище, пополнился интеллектуальной 
игрой «Что? Где? Когда?».

Мероприятие провели педагог-организатор 
7 курса Е. М. Михайлова и классный руководи-

тель 7ж О. Е. Куликова. За 
игровым столом встрети-
лись команды знатоков 
7 курса и педагогов.

Знатоки Мадолим 
Шокиров (7б), Андрей 
Зеель (7в), Владислав 
Терехов (7г), Евгений Гор-
бачев (7д), Олег Бурнаев 
(7е), Дмитрий Магдаш (7ж) 
под руководством капи-
тана команды Даниила Жилякова (7а) составили 
достойную конкуренцию наставникам.

— Как известно, для жизнедеятельности организ-
ма необходимо поступление веществ из внешней 
среды. В черном ящике находится самое распро-
страненное на Земле вещество, суточная потреб-
ность человека в котором 2,5 кг. Что это? — задал в 
видеообращении вопрос преподаватель географии 
А. Н. Мартынов.

Команда знатоков дала правильный ответ: в чер-
ном ящике находилась емкость с водой.

Игра закончилась со счетом 6:2 в пользу знато-
ков. Лучшим игроком, по мнению почетных гостей 
клуба, стал капитан команды Даниил Жиляков, 
которому была вручена фарфоровая сова — символ 
мудрости. Все знатоки получили дипломы клуба 
и памятные значки.

В рамках игры кадеты курса представили выстав-
ку информационных стендов «Даже не пробуй!». 
Первое место по ее итогам получил 7б.
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Немецкий… из рюкзака
В адрес кадет Оренбургского президентского 
неожиданно пришел по почте яркий рюкзак 
с книгами на немецком языке.

Так в 6е (преподаватель немецкого языка высшей 
квалификационной категории Л. А. Кадошни-

кова) стартовал Всероссийский проект «Рюкзак с 
книжками». Кадеты выберут одну из них и прочтут 
всем классом. Итогом прочтения и осмысления 
содержания станет творческий проект — инсцени-
ровка книги, рисунки, перевод, видеофильм, комик-
сы, которые будут представлены на всеобщее обо-
зрение. 

Литературный проект «Рюкзак с книжками» про-
водится под эгидой Немецкого культурного центра 
им. Гёте в России и представляет собой своеобраз-
ную эстафету книг на немецком языке, передавае-
мую от одного учебного учреждения другому. Его 
цель — побудить учащихся к чтению немецкой лите-
ратуры и содействовать изучению языка.

В посылке ребята нашли и дневник проекта, в 
котором они должны будут рассказать о себе, поме-
стить фотографии, рисунки и тексты, объяснить свой 
выбор книги, поделиться идеями, рассказать исто-
рии, опубликовать собственные стихи и сделать еще 
многое другое.

Рюкзак с книгами останется в училище в течение 
14 недель. Потом его надо будет отправить по почте 
следующему классу-участнику.

23 января 2013 г.

К победе — и премия!
Кадет Оренбургского президентского учили-
ща получил диплом победителя всероссий-
ского конкурса и спецпремию три тысячи 
рублей.

Как известно, во Всероссийском заочном конкур-
се «Познание и творчество», который включает 

в  себя свыше ста номинаций по различным обще-
образовательным предметам, ежегодно участвуют 
более 65 тысяч претендентов на победу. Он явля-
ется важной составляющей частью Национальной 
образовательной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» и объединяет 
конкурсы-олимпиады по различным предметам и 
номинациям для учащихся с 1-го по 11-й классы, 
а также студентов средних специальных учебных 
заведений, учащихся учреждений начального про-
фессионального образования из всех уголков Рос-
сии и ряда стран СНГ.

Выполнив задания олимпиады по иностранным 
языкам «Deutsch kreuz und quer (Немецкий язык 
вдоль и поперек)» среди учащихся 5–8 классов, 
Иван Ананьев из 7б набрал 81 балл и стал победите-
лем осеннего тура всероссийского конкурса. Кроме 
диплома, жюри присудило оренбургскому кадету еще 
и Гран-при — три тысячи рублей! 

Инициатором участия семиклассников в осеннем 
туре 2012/2013 учебного года, который был посвя-
щен космосу и космическим путешествиям, стала 
преподаватель немецкого языка Юлия Сергеевна 
Бобринёва.

Лауреатом престижного и популярного у школь-
ников России интеллектуального состязания зна-
токов немецкого языка стал и Игорь Старцев из 7а, 
завоевавший второе место.

28 января 2013 г.

И в Костанае о кадетах знают!
Сегодня президентское кадетское училище 
посетили губернатор Оренбургской области 
Юрий Александрович Берг и официальная 
делегация из Костанайской области Респуб-
лики Казахстан во главе с акимом Нуралы 
Мустафиновичем Садуакасовым.

Почетных гостей встретила директор училища 
доктор исторических наук, профессор Татьяна 

Олеговна Машковская. Делегация ознакомилась 
с условиями быта и учебы президентских кадет, 
побывала в столовой, фотовидеостудии, лаборато-
рии аудиовизуальных технологий, робототехники, 

а также кабинетах изобразительного искусства, 
химии, физики, биологии и иностранных языков.

Увиденное гостям понравилось. Они особо отме-
тили прекрасную материально-техническую базу 
училища.

В завершение визита Нуралы Мустафинович 
оставил запись в книге почетных гостей.
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«Я не забыл блокадный 
 трудный хлеб…»

Посмотреть, потрогать и попробовать 
на вкус блокадный хлеб смогли кадеты 
в перерывах между уроками.

Заведующий отделом воспитательной 
работы училища Александр Викторо-

вич Мельников рассказал ребятам о том, 
как голодали и умирали люди в блокад-
ном Ленинграде. Суточный детский хлеб-
ный паек представлял собой 125 грам-
мов выпечки из смеси опилок, ржаной 
муки и жмыха. По этому рецепту в столо-
вой училища испекли несколько 
булок блокадного хлеба, 
и мальчишки увидели 
воочию, как и чем пита-
лись их сверстники в 
осажденном городе 
70 лет назад. 
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Картины и… плюшевый мишка
По приглашению Оренбургского областного 
музея изобразительных искусств кадеты 
побывали на открытии выставки «Свет 
и воздух» яркой представительницы москов-
ской школы живописи В. М. Диффинэ-Кристи 
(1918–2010).

Шестнадцать кадет 6–8 курсов, воспитанников 
художественной студии училища, вместе с 

преподавателем по изобразительному искусству 
А. В. Степановой познакомились с творчеством 
Валентины Михайловны.

Картины московской художницы привлекают 
особой живописной манерой, которую искусство-
веды называют «духовным импрессионизмом». 
Ее работы насыщены цветом и светом.

Кадетам, которые в своих рисунках тоже занимают-
ся поиском цветовых сочетаний, посещение выставки 
дало много интересных наблюдений и новых знаний.

Кроме этого, кадеты побывали в музее и на 
выставке «Мишка с куклой громко топают». Автор 
экспозиции, известный искусствовед Г. А. Найданов, 
посвятил ее любимцам детворы ХХ века — плюшево-
му мишке и кукле. Интересно, что во многих странах 
медвежонок как игрушка имеет свою, оригинальную 
историю происхождения, а в России он стал свое-
образным национальным символом.

Кадетам выставки очень понравились. Они 
поблагодарили руководство музея за предоставлен-
ную возможность побывать на них.

29 января 2013 г.

Жизнь — борьба
Сборные команды училища приняли участие 
в открытом первенстве Оренбургского райо-
на по греко-римской борьбе среди юношей 
1996–1997 г. р. и младше и в областном пер-
венстве по универсальному бою среди юно-
шей 14–15 и 16–17 лет. 

В первых соревнованиях приняли участие более 
70 спортсменов. По итогам соревнований побе-

дителями и призерами стали:
1 место — Владислав Невзоров (5в) и Артем Ога-

несян (9а);
2 место — Данил Горьков (5в), Руслан Никитин 

(7б) и Виталий Тетгиев (7ж);
3 место — Нурсултан Султанов (6ж) и Благомир 

Виляев (6в).
В областном первенстве по универсальному бою 

победителями и призерами в личном первенстве стали:

1 место — Дмитрий Барсуков (9д); Василий 
Жабин (10г);

3 место — Никита Котиков (9в) и Иван Бардаков 
(8г); Сергей Кочигин (10г) и Антон Ляпин (10г).

В общекомандном зачете команда Оренбургского 
президентского кадетского училища стала бронзо-
вым призером.

30 января 2013 г.

Познали себя и радость победы

По результатам осеннего тура (2012/2013 учеб-
ный год) Всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество», проводящегося в рам-
ках Национальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России», 
десять кадет 5–8 классов впервые стали лауреатами 
в номинации «Познай себя» (психология), а трое из 
них вошли в десятку победителей (Павел Бахаруев, 
5б, Константин Ныров, 5д, Валентин Кичигин, 8д).

Подготовку кадетских работ курировала педагог-
психолог учебного отдела Н. А. Лапина.

2 февраля 2013 г.

Шуршит страницами «Кадет»
Вышел в свет очередной, шестой номер 
«Президентского кадета».

Первая страница печатного органа Оренбургского 
президентского кадетского училища посвящена 

отмечаемому 2 февраля 70-летию со дня окончания 
Сталинградской битвы. Один из ее участников, друг 
и почетный гость наших кадет Дмитрий Иванович 
Лобунец, рассказал о том, как он участвовал в плене-
нии самого фельдмаршала Паулюса и был участни-
ком Парада Победы на Красной площади в Москве.

Январь отмечен многими успехами воспитанни-
ков училища — в учебе, конкурсах, олимпиадах и 
спортивных состязаниях. Об этом рассказывает под-
борка материалов на второй странице номера под 
рубрикой «Герои месяца».
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«Содружества оренбургских зенитчиков» полковник 
запаса Николай Григорьевич Мирошниченко.

— Нам, ветеранам, приятно осознавать, что наше 
училище и его патриотические традиции продолжа-
ются и приумножаются в делах и учебе педагогов и 
ребят! — подчеркнул в своем выступлении Николай 
Григорьевич. 

Директор первого президентского Татьяна 
 Олеговна Машковская поблагодарила оренбургских 
зенитчиков за оказанную честь и доверие.

— Сегодня вписана еще одна важная страничка 
в нашу общую летопись, — сказала Татьяна Олегов-
на. — Поздравляю кадет и прошу осознать всю ответ-
ственность за ту реликвию, которую мы принимаем 
сегодня на хранение.

4 февраля 2013 г.

Какой выходной без спорта?
Минувшие выходные для многих кадет 
стали спортивными.

Сборная команда училища участвовала в первен-
стве Оренбургской области по греко-римской 

борьбе. Среди ста спортсменов пятым в своей весовой 
категории стал кадет-десятиклассник Дилбоз Баротов.

В первенстве училища по самбо среди старшей 
возрастной группы в зачет III спартакиады училища 
места между командами распределились следующим 
образом:

1 место — 8 учебный курс, 2 место — 9 курс, 
3 место — 10 курс.

Кроме этого, почти восемьдесят процентов кадет 
5–10 классов пробежались на свежем воздухе по 
лыжным трассам на территории училища, а более 
восьмидесяти ребят участвовали в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях по сдаче норматива 
комплекса ДОСААФ России «Готов к труду и обороне». 

Многие кадеты мечтают стать военными и часто 
ищут пример для подражания, а он, оказывается, 
живет или работает рядом. Об одном таком «близ-
ком» герое рассказывает материал на третьей стра-
нице «Сапер, который не ошибся».

О проекте «Кадетский родник», который родился 
на восьмом курсе, и не только о нем повествует на 
четвертой странице Александр Андрюсюк. 

4 февраля 2013 г.

Кадетам — знамя отцов
В концертно-спортивном зале состоялась 
торжественная передача копии боевого 
знамени Оренбургского высшего зенитного 
ракетного училища и флага региональной 
общественной организации «Содружество 
оренбургских зенитчиков». 

Реликвию отцов (многие из наших ребят — дети 
и внуки выпускников Оренбургской «зенитки») 

президентским кадетам передал бывший замести-
тель начальника Оренбургского высшего зенитного 
ракетного командного краснознаменного училища 
имени Г. К. Орджоникидзе, председатель совета 
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Ежегодная 
научно-практическая 

конференция 
«Мир НАуки: иНтЕллЕкт, 
творчЕство, культурА»

4 февраля 2013 г.

Стартуем в «Мир науки»
Сегодня в училище начался первый тур еже-
годной научно-практической конференции 
«Мир науки: интеллект, творчество, куль-
тура».

Открыла конференцию секция математики и 
информатики. Кадеты 5–10 классов выступили 

с разнообразными по тематике и проблемам научно-
исследовательскими работами.

Самый юный эрудит Тимофей Траханов (5г) пред-
ложил на суд экспертной комиссии наблюдения из 
области математического моделирования реальных 

ситуаций. Кадеты 6 курса Дмитрий Конев и Никита 
Шитов поделились исследованиями по теме «Ста-
ринные единицы измерения на Руси».

Об иллюзиях в архитектуре рассказал Владислав 
Терехов из 7г.

Восьмикурсники Андрей Анашкин, Максим Само-
киш и Виктор Рябов заинтересовали жюри и при-
сутствовавших кадет очень актуальными 
выступлениями о проблемах робототехни-
ки, интернет-зависимости в современном 
обществе и о разработке веб-справочника 
«Информатика на английском».

Константин Крылов (9б) говорил о «золотом сече-
нии» как о пропорциях жизни. Десятиклассник Кон-
стантин Ахмадиев представил жюри исследования 
по применению теории графов для решения практи-
ческих задач. Его однокурсник Денис Петренко раз-
работал игровую программу «Устный счет», а Игорь 
Сергеев — программную среду для обучения приемам 
противопожарной безопасности в нашем училище.

Каждому автору жюри и зрители задавали вопро-
сы, порой очень каверзные, но получили на них 
достойные ответы. Все 13 исследовательских работ 
по математике и информатике допущены во второй 
тур конференции.

Ее открытию посвящен и вышедший в свет оче-
редной номер ежемесячного бюллетеня «ИНФО 
плюс».

5 февраля 2013 г.

Каждый — эрудит
Второй день первого тура ежегодной 
научно-практической конференции «Мир 
науки: интеллект, творчество, культура» 
был отмечен предварительной защитой 
исследовательских работ членами секции 
научного общества воспитанников «Эру-
дит» — социально-политических наук.

На защиту было выставлено 12 исследователь-
ских работ кадет 5–10 классов. Открыли заседа-

ние научной секции и поздравили юных исследова-
телей председатель экспертной 
комиссии секции, руководитель 
ПМК «Истории и обществозна-
ния» Г. М. Мухина и ведущий 
сегодняшнего мероприятия 
к. и. н. Ю. А. Горюнов, а также 
гости — заместитель директо-
ра по инновационным обра-
зовательным технологиям 
О. Г. Скубак-Свирина и руко-
водитель НОВ «Эрудит» 
Г. И. Навалова.

Секция объедини-
ла ребят, которые 
интересуются не 
только историей, 
но и психоло-
гией (хотя 
такой предмет 
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в училище отдельно не изучается). Так, самый юный 
кадет-исследователь Аким Ермашов (5б) увлекатель-
но рассказал об истории своей семьи.

Похожими были и исследовательские работы 
кадет 6 курса — Алексея Чемакина и Романа Зотова, 
рассказавших о вкладе своих предков в победу над 
фашистами. О выпускниках Чкаловского суворов-
ского училища поведали кадеты 7б Илья Беседин 
и Григорий Литвинов.

Парад 1941 года и Парад Победы сравнил вось-
миклассник Роман Качурин. Интересными признали 
работы Вячеслава Королева (10в) и Дмитрия Витер-
ского (9а). Своеобразный и самобытный характер 
носит исследование группы кадет 10в о проблемах 
выбора ценностей для становления личности совре-
менного подростка. Работу достойно защитил Евге-
ний Федоров.

Кадеты 6 курса Никита Скубак и Михаил Горш-
ков в течение учебного года исследуют влияние 
асимметрии головного мозга на учебную деятель-
ность кадета, а также почему коммуникативные 
навыки подростка являются фактором успешной 
адаптации в среде сверстников.

Все кадеты выступили достойно и допущены во 
второй тур конференции.

7 февраля 2013 г.

Наука с иностранным акцентом
Эстафетную палочку по защите исследо-
вательских работ в очередной день первого 
тура ежегодной научно-практической кон-
ференции «Мир науки: интеллект, творче-
ство, культура» приняла секция иностран-
ных языков.

В подсекции английского языка ребята презенто-
вали десять исследований.

Достаточно глубокой по содержанию и научному 
подходу была работа самого юного автора Александра 
Тушканова (5д), который заинтересовался аспектом 

заимствований в английском языке, в частности из 
языка латинского. Уже вторая встреча в первом туре 
конференции состоялась с Никитой Дурневым (6б), 
автором работы «Лингвопсихологический аспект 
развития памяти (на примере английской лексики)». 
Никита предложил эффективные способы запомина-
ния новых слов с учетом разных типов памяти.

Кадеты 6 курса — самые активные участники 
секции: Рустам Исмагулов (6е) удивил и заинтере-
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совал жюри и присутствующих темой исследования: 
«Звукоподражания в английском и русском языке». 
Об особенностях английской топонимики рассуждал 
Виталий Будуев (6в), а Олег Пупков (6б) исследовал 
языковую картину мира на примере английских 
и русских пословиц о труде. Королю Артуру как 
историческому и литературному герою посвятил 
исследование Иван Волосков (8е). Для кадета 10б 
Эльнара Абушева актуальной стала тема «Проникно-
вение англоязычной лексики в русский язык через 
интернет-коммуникации», связанная с употребле-
нием современными подростками англоязычного 
сленга.

Работы Ивана Смагина (8б), Егора Максимова 
(8е), Азата Зиганшина (8е) приняты к защите заочно.

В подсекции немецкого, французского и китай-
ского языков на предварительную защиту было 
представлено девять работ.

Самый юный исследователь Дмитрий Коломин 
(5ж) поделился наблюдениями по теме «Отражение 
ментальных особенностей китайцев в иероглифах». 
Об отражении духа народа в языке говорил и Иззат 
Кожеваев, кадет 10 курса, в работе «Сопоставитель-
ный анализ анимализмов в немецком и русском 
языках».

«Эмоциональной» выглядела презентация кадет 
7 курса Станислава Тыршина и Андрея Зееля, высту-
пивших с исследованием «Специфика языка жестов 
представителей разных стран (на примере России, 
Франции, Англии и Китая)».

О новейших английских заимствованиях в совре-
менном немецком языке рассказал Сергей Бронни-
ков из 8е.

Интересной признана работа Ярослава Василива 
(9а) «СМС-язык современных французских подрост-
ков». Вместе с руководителем юный исследователь 
изучил СМС-тексты французских чатов. В дальней-
шем он планирует анкетирование среди наших кадет 
и французской молодежи.

С исследовательскими работами выступили 
также Григорий Литвинов (7б) «Текстовое выра-
жение и восприятие гендерной составляющей 
интернет-дневников», Евгений Туманов (9а) «Отраже-
ние в языке особенностей развития военного дела» 
и Илья Мальцев (10а) «Студенческая антифашист-
ская организация «Белая роза». 

Каждому автору жюри и зрители задавали вопро-
сы и давали ценные советы. Жюри особо отметило 
презентации самых юных исследователей — Дми-
трия Коломина и Николая Ланеева (7а).

Таким образом, все девять работ примут участие 
во втором туре конференции.

8 февраля 2013 г.

Маяки для эрудитов
В День науки в первом президентском 
поздравляли педагогов, имеющих ученые зва-
ния и степени.

Члены научного общества воспитанников «Эру-
дит» при поддержке кадет 7–10 курсов и педаго-

гов училища организовали для них в фойе училища 
торжественную поздравительную открытку. С при-
ветственным словом и поздравлениями в адрес 
ученых обратился председатель общества Андрей 
Снытко (8б).

— Мы гордимся, что нас учат такие специалисты, 
как вы! — сказал кадет.

Особая гордость ребят и преподавательского 
состава — директор училища Татьяна Олеговна Маш-
ковская, доктор исторических наук, профессор.

Достойное место на интеллектуальном, научном 
Олимпе Оренбургского президентского кадетского 
училища занимают имена:

Светлана Викторовна Мазова, к. п. н., зав. метод-
кабинетом, 

Елена Викторовна Калугина, к. п. н., ст. методист УО,
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Светлана Викторовна Каширина, к. п. н., препода-
ватель русского языка,

Светлана Алексеевна Кулешова, к. п. н., препода-
ватель английского языка,

Татьяна Николаевна Крисковец, к. п. н., препода-
ватель английского языка, 

Юрий Александрович Горюнов, к. и. н., преподава-
тель истории,

Галина Владимировна Боброва, к. п. н., методист-
инструктор,

Александр Васильевич Старых, к. ф. н., методист 
лаборатории ТСО,

Рифхат Вакилович Зубаиров, заслуженный работ-
ник физической культуры и спорта, доцент кафедры 
физической подготовки и спорта,

Светлана Евгеньевна Лобыкина, к. э. н., методист 
ЛИОТ.

8 февраля 2013 г.

В конце было Слово…
Первый тур конференции «Мир науки: 
интеллект, творчество, культура» завер-
шился презентацией исследований секции 
филологии и литературоведения.

Заседали две подсекции, так как работ по русско-
му языку и литературе написано около 20! Кадет 

6д Тимур Хайрулин исследовал музыкальность поэ-
зии А. Фета, а Владислав Горбачев (7д) — М. Ю. Лер-
монтова. Евгений и Роман Самарские (9г) исследо-
вали творчество Н. Гумилёва в период пребывания 
поэта в Африке. Павел Несёдов (7в) в исследовании 

«Арифметика чувств. Ох уж эти цифры!» поднимает 
проблему «отцов и детей» и доказывает, что мало 
знать «цифры», нужно уметь слушать свое сердце. 
Никита Котиков (9в) доказывает в своей работе, что 
речевая культура современного человека претерпе-
вает качественные и количественные изменения. 
Кадет 10а Антон Приданников увлекся творчеством 
Ф. М. Достоевского и на примере произведения 
«Преступление и наказание» исследовал магию 
числа и цифровую символику.

Интересно и нестандартно выглядела работа 
Антона Соловьёва (8а) «Пути адаптации иноязычных 
слов в современном русском языке» (на материале 
иноязычных названий танцев). Язык, как люди, — 
живет, обновляется… Эту мысль пытался развить в 
своем исследовании Елисей Кадышев (5е). Неожи-
данные параллели выявил Аскар Айтупов (5в) в 
работе «Волшебный мир палеха». К неожиданному 
выводу пришел кадет Дмитрий Войтович (5б), дока-
зывая, что афоризмы из басен И. А. Крылова актив-
но используются в современной английской речи. 
Личность Ивана Грозного сквозь призму литературы 
рассматривали кадеты 7а Николай Ланеев и Игорь 
Старцев в труде «Иван Грозный в истории и литера-
туре». В работе Дмитрия Дмитриева «Роль музыки и 
литературы в создании психологического комфорта 
для кадет» слушателей заинтересовала экспери-
ментальная часть — использование литературно-
музыкальных комплексов на перемене. «Речевые 
ошибки в текстах наружной рекламы г. Оренбурга», 
которые в нашей современной жизни, к сожалению, 
стали обыденной реальностью, рассматривал Егор 
Соловьёв (6д).
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5 февраля 2013 г.

Этот бой воспевать 
 никого не  наймем!..

Открытый классный час «Великий подвиг на 
Волге», посвященный 70-летию Сталинград-
ской битвы, в 9д провели сами кадеты.

Владислав Тюльков и Андрей Щукин рассказали 
о безграничном мужестве и великом подвиге 

наших солдат.
Одноклассники с интересом слушали инфор-

мацию Виктора Евланова и Захара Козырева о 
защитниках дома Павлова и единственном из них 
ныне здравствующем — Камоле Тургунове, живущем 
в Узбекистане. 

В конце урока ребята почтили память погибших 
в том великом сражении минутой молчания.

5 феваля 2013 г.

За здоровьем — вместе с родителями
В концертно-спортивном зале училища про-
шла спортивно-интеллектуальная игра 
«Родители и мы — за здоровье семьи» среди 
команд шестых классов.

Организовали и провели ее воспитатели 
А. В. Евлампьев и В. А. Шайхутдинов. Игра прохо-

дила в два этапа: спортивный и интеллектуальный.
Каждая из пяти команд состояла из кадета и его 

родителей. 
В сложнейших, требующих от участников смело-

сти и находчивости, силы и скорости, ума и энергии 
конкурсах победителем была признана команда 
«Экстремалы» 6а класса во главе с капитаном Арте-
мом Кузьминым.

В ходе игры ребята узнали много нового из 
истории Олимпийских игр, кулинарии и здорового 
питания и закрепили знания, полученные в течение 
января.

5 февраля 2013 г.

Праздник ста уроков
Кадеты пятых классов Оренбургского прези-
дентского кадетского училища, изучающие 
китайский язык, устроили праздник 第一百课 
(dìyī băi kè) — «Сотый урок».

В этот день мальчишки говорили на уроке о горо-
де Шанхае, его достопримечательностях и даже 

«побывали» на телебашне «Жемчужина Востока».
— Мы говорили о культуре и обычаях китайцев, 

о крупных городах Китая, каждый делился своими 
знаниями, — рассказывает кадет 5 курса Семен Фро-
лов. — На уроке мы многое узнали о Шанхае. Мне 
очень понравилась башня «Жемчужина Востока», 
на которой на огромной высоте есть смотровая пло-
щадка со стеклянным полом.

В этот день ребята выполняли различные упраж-
нения: переводили на китайский язык предложения 
и записывали их иероглифами, составляли диалоги 
в паре, а также играли в полюбившуюся игру 对不对 
(duì bù duì) — «Правильно — неправильно». 

Сотый урок буквально закончился на веселой 
ноте — кадеты самостоятельно перевели песню «Где 
мои друзья?» и дружно исполнили ее под музыку. 

11 февраля 2013 г.

На лыжне со всей Россией
Кадеты первого президентского приняли 
участие во Всероссийских массовых соревно-
ваниях «Лыжня России — 2013». 

По традиции спортивный праздник в Оренбурге 
состоялся на Большой поляне в Зауральной 

роще. Участниками масштабной акции стали коман-
ды организаций и предприятий, учащиеся образо-
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вательных учреждений, спортсмены-лыжники, вете-
раны спорта и семейные пары — всего несколько 
тысяч человек.

Оргкомитет соревнований поблагодарил команду 
Оренбургского президентского кадетского училища 
«за качественную организацию и высокую подготов-
ку спортсменов». 

11 февраля 2013 г.

Ветераны живут рядом
Кадеты 5г вместе с классным руководите-
лем Т. В. Тимофеевой встретились с ветера-
ном Великой Отечественной войны Алексан-
дрой Павловной Антоновой.

Пожилая женщина рассказала ребятам о своей 
жизни, фронтовом и трудовом пути. Из беседы 

мальчишки узнали, что Александра Павловна была 
связистом, война для нее началась с белорусского 
Витебска.

После войны Антонова работала секретарем 
комсомольской организации, преподавала в школе, 
в Цент ре детского и юношеского творчества…

В конце встречи ребята прочитали ветерану стихи. 
В благодарность за душевную беседу Александра 
Павловна подарила кадетам на память книги о войне.

11 февраля 2013 г.

Наши деды — славные победы!
В концертно-спортивном зале состоя-
лась встреча кадет 6 курса, приуроченная 
к годовщине вывода советских войск из 
Афганистана, с полковником в отставке, 
участником боевых действий в Афганистане 
Ф. С. Файзуллиным.

38 лет Фаик Салихович отдал военной службе, 
прошел путь от командира танкового взвода 

до заместителя командира танковой дивизии, при-
нимал участие в боевых действиях в Афганистане 
и Эфиопии. Награжден орденами Красного Зна-
мени, «За службу Родине в ВС СССР» III степени, 
«Знак Почета», Красного Знамени Демократической 
Респуб лики Афганистан, медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, медалью «За бое-
вые заслуги» и многими другими наградами.

Кадеты с уважением и большим интересом слу-
шали рассказы ветерана о далекой войне, после 
чего засыпали гостя вопросами. Как признался 
позднее Фаик Салихович, многие из них показа-
лись боевому офицеру совсем не детскими. Кадеты 
сердечно поблагодарили ветерана и пригласили на 
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чаепитие, где продолжили разговор — о военной 
службе, танковом училище, которое окончил Фаик 
Салихович. Многие кадеты поведали о своем жела-
нии стать офицерами. Для внука Файзуллина — каде-
та 6а класса А. Кузьмина — этот вопрос давно решен: 
он пообещал деду, что обязательно продолжит воен-
ную династию. 

12 февраля 2013 г.

За чашкой чая… с контрразведчиком
В рамках подготовки к празднованию Дня 
защитника Отечества кадеты 9д клас-
са побывали в гостях у ветерана Великой 
Отечественной войны, бывшего контрраз-
ведчика полковника КГБ СССР — ФСБ России 
А. Ф. Провоторова.

В домашней обстановке, за чашкой чая Александр 
Федорович рассказывал ребятам о своей жизни 

и книгах, написанных им самим.
Кадеты пригласили ветерана контрразведки в 

училище, на торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню защитника Отечества.

— Меня больше всего поразило, в какой отличной 
спортивной форме держит себя ветеран, — делится 
впечатлениями Владимир Варавва. — И особенно 
то, что в своем возрасте он спокойно строит планы 
на будущее. Звал нас, кадет, летом сходить с ним на 
рыбалку.

— Александр Федорович много рассказывал о 
войне и службе в Германии, — продолжает Максим 
Саутин. — Давал нам ценные жизненные советы. 
Подарил свои книги «Заметки контрразведчика».
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13 февраля 2013 г.

Лучшие в «Краю родном…»
Кадеты Иван Лукашин (8ж), Дамир Качекаев 
(8д) и Евгений Миникеев (7г) стали облада-
телями дипломов I и II степени городского 
конкурса художественного и декоративно-
прикладного творчества «Край родной, 
навек любимый…».

Творческое состязание про-
водилось под эгидой муни-

ципального Дворца творчества 
детей и молодежи. Воспитан-
ники мастерской художествен-
ного ремесла (руководитель 
М. П. Лысенков) представили 
на конкурс работы в технике 
пирографии, металлографии 
и скани.

В рисунках и поделках 
наших ребят запечатлены 
любимые писатели, поэты 
и литературные персонажи.

13 февраля 2013 г.

На пьедестале — наши
Сборная команда училища приняла участие 
в первенстве Оренбургской области по борь-
бе самбо среди юношей 1997–1998 г. р.

В числе призеров спортивных состязаний Дмитрий 
Барсуков (9д) — 2 место в весовой категории свыше 

84 кг и Кирилл Недорезов (8д) — 3 место (до 84 кг). 

14 февраля 2013 г.

По образу и подобию президентского
В Оренбургском государственном област-
ном драматическом театре им. М. Горького 
состоялась церемония награждения побе-
дителей областного конкурса авторских 
и коллективных проектов, направленных 
на разработку инновационных моделей него-
сударственных образовательных учрежде-
ний — частных детских садов и школ.

Среди награжденных преподаватель Оренбургско-
го президентского кадетского училища Т. Н. Кри-

сковец, успешно прошедшая заочный и очный этапы 
конкурса и получившая диплом второй степени за 
представленный ею проект «Школа полного дня».

Областной конкурс проводился министерством 
образования Оренбургской области, региональным 
центром развития образования совместно с руково-
дителем ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» А. И. Зелен-
цовым.

В основе проекта нашего педагога лежит идея 
сочетания базовых ценностей российского образо-
вания и инновационных технологий обучения. По 
словам Татьяны Николаевны, опыт и условия рабо-
ты в Оренбургском президентском кадетском учили-
ще, созданные здесь возможности образовательной 
среды, учитывающей образовательные потребности 
и склонности обучающихся, их индивидуальные 
способности и жизненные ориентации, помогли ей 
создать образ и перспективы развития современной 
школы. 
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15 февраля 2013 г.

С визитом — полномочный 
 представитель

Первое президентское кадетское училище 
посетил полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе М. В. Бабич. 

Вместе с Михаилом Викторовичем прибыли 
губернатор Ю. А. Берг и главный федеральный 

инспектор по Оренбургской области С. А. Гаврилин.

Цель визита — ознакомиться с положением дел 
в училище: с условиями учебы и проживания кадет, 
с вопросами реконструкции корпуса дополнительно-
го образования.

Полномочный представитель Президента РФ 
встретился с директором Т. О. Машковской, посетил 
общежитие ребят и учебные аудитории, ответил на 
многочисленные вопросы юных журналистов в теле-
визионной студии первого президентского.

Ребята спрашивали Михаила Викторовича о том, 
какие актуальные темы он обсуждает с Президентом 
России, какие проблемы Оренбуржья могут решать-

ся с помощью полпреда. Михаил Бабич ответил, что 
в числе самых важных задач, которые ставит глава 
государства перед полномочными представителя-
ми, — дать возможность детям получить достойное, 
высококачественное образование.

Поинтересовались юные журналисты, не систе-
ма ли ПВО сбила метеорит в Челябинской области. 
Полномочный представитель Президента РФ оценил 
вопрос, но объяснил всё силами природы.

В концертно-спортивном зале состоялась встреча 
Михаила Викторовича с педагогическим коллекти-
вом и всеми воспитанниками училища.

В своем выступлении Михаил Бабич дал высокую 

оценку работе педагогов и выразил им свою благо-
дарность за труд, самоотдачу и любовь к детям.

В качестве подарка полпред вручил воспитан-
никам сертификат на приобретение спортивного 
инвентаря и пообещал чаще бывать в училище, 
а если получится — то сыграть с ребятами в футбол.

Встреча завершилась выступлением вокаль-
ного ансамбля «Мы из будущего» (руководитель 
Т. П. Сосолопова), который исполнил гимн первого 
президентского и песню «Марш мальчишек» (автор 
методист учебного отдела Е. В. Калугина).
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16 февраля 2013 г.

«В чужом краю, в чужом строю 
ведем чужие батальоны…»

Кадеты 5–10 классов возложили цветы 
к Мемориалу памяти оренбургских воинов, 
погибших в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах, расположенному в парке имени 
50-летия СССР областного центра.

Памятная акция была приурочена к дате вывода 
советских войск из Афганистана в 1989 году. 

Начиная с 2011 года 15 февраля является еще и 
Днем памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече-
ства.

Как отмечал один из 
инициаторов установле-
ния новой памятной даты 
в 2011 году председатель 
Комитета Госдумы по обо-
роне В. М. Заварзин: «Мы 
в большом долгу перед 

теми, кто с достоинством и честью, порой ценою 
своей жизни выполнял приказ Родины за пределами 
ее территории. Наши соотечественники самоотвер-

женно решали интернациональные задачи в Афгани-
стане, проявили мужество во время агрессии Грузии 
против Южной Осетии, в других горячих точках. Мы 
гордимся тем, что на страже Российского государ-
ства стоят настоящие патриоты своего Отечества, 
готовые представлять интересы страны там, где 
потребуют обстоятельства, — в боевом строю или на 
гражданском поприще. Поэтому установление Дня 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, безусловно, необходимо».

Президентские кадеты почтили память погибших 
минутой молчания.
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17 февраля 2013 г.

«Я люблю тебя, Россия!»
Финал II конкурса военно-патриотической 
песни президентского кадетского училища 
с таким названием прошел в концертно-
спортивном зале.

В масштабном праздни-
ке песни, организо-

ванном воспитательным 
отделом и посвященном 
приближающемуся Дню 
защитника Отечества, 
участвовали кадеты всех 
классов и их педагоги. 

Мальчишки исполнили как 
старые, любимые многи-
ми поколениями россиян 
песни, так и произведения 
современных исполните-
лей: «От героев былых вре-
мен…», «Держись, Алеша!», 

«Казаки в Берлине», «Катюша», «Смуглянка» и другие.
Оценивало мастерство участников жюри в соста-

ве директора училища Т. О. Машковской, заместите-
ля по инновационным образовательным технологи-
ям О. Г. Скубак-Свириной, заместителя по воспита-
тельной работе А. Н. Киселёва, методиста по соци-
альной работе В. М. Золоторевой и культорганизато-
ра воспитательного отдела Е. С. Раковой.

Исполнителей горячо поддерживали зрители, 
подпевая конкурсантам.

19 февраля 2013 г.

В гостях у ветеранов
В преддверии Дня защитника Отечества 
кадеты 9 курса побывали в гостях у ветера-
нов Великой Отечественной войны.

Дмитрий Андреевич 
Савинов служил 

командиром разведы-
вательного взвода, Вла-
димир Лаврентьевич 
Панин — бывший танкист, 
а Файзрахман Зайнагут-
динович Мухутдинов ушел 
на фронт совсем мальцом, 
но выдюжил в страшной 
военной мясорубке, дошел 
до Берлина и даже оста-

вил автограф на развалинах рейхстага.
Кадеты были не только заинтересованными 

слушателями и воспитанными гостями, они еще 
и с готовностью предложили помощь по хозяйству, 
сделали легкую уборку — вытерли пыль с мебели 
и подоконников. 

Ребята пригласили ветеранов к себе в училище 
на торжественное мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества. Несмотря на возраст, ветера-
ны пообещали прийти к кадетам.
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20 февраля 2013 г.

Царица наук награждает лучших
Городской Дворец творчества детей и моло-
дежи (отдел научно-исследовательской 
деятельности) совместно с физико-
математическим факультетом Оренбург-
ского госпедуниверситета организовали и 
провели городской турнир юных математи-
ков среди учащихся 5–10 классов. Среди 520 
учащихся из 35 школ Оренбурга были и наши 
кадеты.

Никита Дурнев, 6 класс (преподаватель Т. Н. Мар-
тынова) стал победителем.

Призеры:
Елисей Кадышев, 5 класс — III место (преподава-

тель Н. А. Елманова);
Владимир Лазарев, 7 класс — II место (преподава-

тель С. Г. Зимина);
Дмитрий Шемякин, 7 класс — III место (препода-

ватель Т. Ю. Черномырдина);
Михаил Сорокин, 8 класс — III место (преподава-

тель Е. П. Зевина);
Петр Михалицын, 8 класс — III место (преподава-

тель Е. П. Зевина);
Андрей Коршунов, 8 класс — III место (преподава-

тель В. Н. Карельский);
Александр Шишкин, 10 класс — III место (препо-

даватель И. Б. Карабовская).
Почетными грамотами награждены:
Илья Поногаев, 5 класс (преподаватель 

И. Б. Карабовская);
Андрей Снытко, 8 класс (преподаватель 

М. В. Денисова);
Илья Мальцев, 10 класс (преподава-

тель И. Б. Карабовская).

22 февраля 2013 г.

Обыграли округ
Команда Оренбургского президентского 
кадетского училища стала победителем 
соревнований Приволжского федерально-
го округа по мини-футболу среди юношей 
1997–1998 г. р.

Состязания проходили в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол — в школу» 20 и 21 фев-

раля в г. Дзержинске (Нижегородская область).
Тринадцать команд из регионов Приволжского 

федерального округа боролись за право считаться 
лучшими. Одержав победу в пяти матчах, наши ребя-
та завоевали кубок соревнований. В финальном 
матче кадеты одержали победу со счетом 3:1 над 

командой Чувашии — победителем соревнований 
прошлого года. Лучшим игроком признан Александр 
Михайлов из 9б класса.

Команда нашего училища будет представлять 
Оренбург на финальных соревнованиях первенства 
России, которые состоятся в марте в Москве.

22 февраля 2013 г.

И это всё о нас!
Номер газеты правительства Оренбургской 
области «Оренбуржье» за 20 февраля 2013 
года «салютовал» Оренбургскому прези-
дентскому кадетскому училищу сразу двумя 
солидными публикациями.

Одна из них — с выносом главного снимка на пер-
вую полосу газеты — статья собственного кор-

респондента издания Дмитрия Альтова «Первое из 
восьми». Журналист рас-
сказывает о посещении 
нашего училища полно-
мочным представителем 
президента в ПФО Михаи-
лом Бабичем. Высокий 
гость прошел с экскурсией 
по училищу и пообщался 
с кадетами. «По-хорошему 
вам завидую, — приводит 
газета слова Бабича. — 
Это лучшее из подобных 
заведений, которые я 
когда-либо видел».

Вторая публикация — 
«Сапер, который не ошибся» — является перепечат-
кой из январского номера «Президентского кадета» 
очерка журналиста Александра Старых. Материал 
рассказывает о начальнике лаборатории ТСО, руко-
водителе фото- и видеостудии Р. В. Кузьменко, кото-
рый во время службы офицером инженерных войск 
разминировал и обезвредил более 50 тысяч мин, 
снарядов и других взрывоопасных предметов. 
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Армия в миниатюре
Выставка экспонатов военной тематики 
открылась в центральном фойе учебного 
корпуса.

В ее организации участвовали кадеты всех курсов, 
и получилась она разнообразной по содержанию 

и исполнению. Рядом с современными образцами 
армейского обмундирования и снаряжения — обще-
войскового, воздушно-десантного и специального 
назначения — расположились макеты оружия и 
орудий, созданные кадетскими руками в свободное 
время.

Понятно, что в ход шли различные подручные 
материалы, а главным «строительным средством» 
служило богатое ребячье воображение. Это пре-
красно демонстрирует внушительных размеров танк, 
внутри которого вполне может разместиться кадет-
младшеклассник. Только приглядевшись, начинаешь 
замечать, насколько остроумно мальчишки 7 курса 
подошли к решению задачи. Корпус и башня этой 
конструкции с боевой надписью «За Родину!» не что 
иное, как… картонные коробки, хитро разрезанные 

и склеенные друг с другом. Колеса — одноразовые 
тарелки, фары и бамперы — емкости из-под йогурта 
и сока, топливные баки — раскрашенные трехлитро-
вые пластиковые бутыли…

Самодельные экспонаты импровизированного 
музея-выставки соседствуют с настоящими раритета-
ми, имеющими немалую историческую и материаль-
ную ценность. Например, напольные часы австрий-
ской фирмы DUFA, изготовленные в 1928 г., начиная 
с 1936 г. стояли в кабинете начальника Оренбург-
ской зенитной артиллерийской военной школы пол-
ковника В. Б. Заборовского. Они отсчитывали время 
учебы — сначала курсантов тех лет, а позже — Орен-
бургского высшего зенитного ракетного училища им. 
Г. К. Орджоникидзе вплоть до его закрытия.
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День защитника — с песнями
Празднование Дня защитника Отечества 
широко и торжественно прошло в Оренбург-
ском президентском.

Поприветствовать ребят, поздравить ветеранов 
Великой Отечественной войны, приглашенных на 

торжество кадетами, и вместе с ними офицеров запа-
са, а ныне наставников ребят, пришли высокие гости.

Главный федеральный инспектор по Оренбург-
ской области С. А. Гаврилин поздравил мужской 
коллектив и приглашенных ветеранов с Днем защит-
ника Отечества.

— Глядя в ваши свет-
лые юные лица, — обра-
тился Сергей Анатольевич 
к сидящим в зале каде-
там, — понимаешь: нам 
есть что защищать и есть 
кому защищать. Желаю 
вам в будущем стать 
надежным оплотом Отече-
ства!

Представитель прези-
дента вручил награды — командирские часы — отли-
чившимся в учебе и работе кадетам и педагогам. 
Благодарственное письмо полномочного представи-
теля Президента РФ в Приволжском федеральном 
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округе М. В. Бабича главный федеральный инспек-
тор вручил директору училища Т. О. Машковской. 
Сергей Анатольевич передал от Михаила Викторо-
вича благодарность за прием во время его визита в 
Оренбургскую область. Он напомнил о той высокой 
оценке, которую Бабич дал нашему училищу, и пере-
дал его обещание помогать Оренбургскому прези-
дентскому в развитии и становлении.

Татьяна Олеговна тепло поздравила с Днем 
защитника Отечества гостей-ветеранов, кадет и 
педагогов-мужчин, большая часть которых — офице-
ры запаса.

— Воспитывая кадет, вы продолжаете находиться 
на передовых рубежах Родины! — сказала она.

Член попечительского совета училища депутат 
Законодательного собрания Оренбургской области 
А. В. Борников к поздравлению мужского коллекти-
ва добавил и памятный подарок.

Председатель совета общественной организации 
«Содружество оренбургских зенитчиков» полковник 
запаса, бывший заместитель начальника ОВЗРКУ 

им. Г. К. Орджоникидзе Н. Г. Мирошниченко выразил 
уверенность, что кадеты президентского кадетского 
будут достойными наследниками своих предше-
ственников — курсантов оренбургской «зенитки».

В ходе концерта в честь защитников Отечества на 
сцену концертного зала поднимались лучшие твор-
ческие силы училища. Звучали стихи и песни, зри-
тели от души наслаждались танцами и остроумными 
сценками. Праздник удался! 
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«Будем верно служить России!..»
23 февраля президентские кадеты приняли 
участие в праздничном вечере региональной 
общественной организации «Содружество 
оренбургских зенитчиков», посвященном 
Дню защитника Отечества.

На концерт прибыли вице-губернатор — заме-
ститель председателя правительства области 

Д. В. Кулагин, последний начальник Оренбургского 
высшего зенитно-ракетного училища генерал-майор 
В. В. Дёмин, председатель совета «Содружества орен-
бургских зенитчиков», бывший заместитель началь-

ника ОВЗРКУ им. Г. К. Орджоникидзе полковник 
запаса Н. Г. Мирошниченко, руководство первого 
президентского, ветераны, офицеры и гражданский 
персонал зенитного училища. 

Оренбургское училище зенитной артиллерии 
было создано 2 апреля 1936 года на основании 
директивы начальника Генерального штаба РККА. 

За всю историю в его стенах было подготовлено для 
Вооруженных сил страны более 25 тысяч офице-
ров — зенитчиков и ракетчиков.

Девять выпускников училища за героизм и муже-
ство в годы Великой Отечественной войны удостое-
ны звания Героя Советского Союза. Выпускники 
зенитного училища и сегодня достойно несут службу 
во всех регионах России.

Достойными наследниками предшественников — 
курсантов оренбургской «зенитки» — стали кадеты 
нынешнего президентского училища. Мальчишки 
подготовили к этому дню концертную программу, 
которой поздравили ветеранов армии и заверили, 
что, как и они, будут верно служить России.
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Уходил на фронт мальчишкой
В рамках празднования Дня защитника 
Отечества состоялась встреча ветерана 
Великой Отечественной войны, участника 
Сталинградской битвы Н. А. Осовитного 
с кадетами восьмых классов.

Организовала и провела встречу классный руко-
водитель 8д О. В. Хлянова.

Николай Антонович очень добродушно и госте-
приимно встретил ребят, угостил мальчишек чаем 

с конфетами, ответил на многочисленные вопросы 
кадет. Ветеран рассказал детям, как в их возрасте, 
с 12 лет, оказался на фронте и помогал нашим сол-
датам. Сталинградская битва стала местом боевого 
крещения Николая Антоновича, где он впервые уви-
дел и гибель своих товарищей.

26 февраля 2013 г.

Бородино глазами кадет
Подведены итоги все-
российского конкурса.

Всероссийский школь-
ный интернет-конкурс 

«Бородино глазами юного 
поколения» с 20 ноября 
2012 г. по 30 января 
2013 г. проводил крупней-
ший книжный интернет-
магазин Лабиринт.ру.

Почетные грамоты 
участников в номинации 
«Рисунки» получили наши 

кадеты Никита Шитов, 6 кл., Лев Кожин, 7 кл., Богдан 
Игнатенко, 8 кл., Андрей Снытко, 8 кл., и Сунатулло 
Пулатов, 8 кл. 

27 февраля 2013 г.

Рукопашный бой закончили 
на  пьедестале

Наши кадеты стали призерами Спартакиа-
ды довузовских образовательных учреж-
дений Министерства обороны Российской 
Федерации по армейскому рукопашному бою, 
посвященной 70-летию образования суворов-
ских и нахимовских училищ.

Третье место в общекомандном зачете — неплохой 
результат для наших спортсменов. Он складывал-

ся из следующих достижений: Василий Жабин (10г) 
стал победителем в весовой категории до 70 кг, 
Антон Ляпин (10г) первенствовал в категории до 
75 кг, Павел Каширин (10б) победил в категории 
свыше 80 кг, Иван Столярчик (10г) стал вторым 
в категории до 70 кг. 

Грамотами за подготовку чемпионов награждены 
тренеры О. А. Манцуров (до 70 кг), М. А. Мирзабеков 
(до 75 кг) и А. В. Иванов (свыше 80 кг).
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В музей — на печке посидеть
Еще одним экспонатом — настоящей дет-
ской люлькой сегодня пополнился фонд музея 
7 курса.

Колыбелька станет частью экспозиции «Русская 
изба», развернувшейся в одном из кабинетов 

кадетского общежития. Здесь уютно и интересно — 
все как в настоящем деревенском жилище прошло-
го века: скамейка, полка с матрешками, глиняным 
жбаном, утюгами, керосиновыми лампами и прочей 
домашней утварью. Имеется уникальный старый 
шкаф для посуды и даже настоящая русская печь, 
на которой можно посидеть и послушать старинный 
патефон: есть в музее и своя коллекция грампласти-
нок.

Добавляет колорита экспозиции и набор орудий 
производства, хоть сейчас готовых к работе, — прял-
ки, пилы, рубели, которыми в старину выглаживали 
белье после стирки…

— Многие экспонаты появились в нашем музее 
благодаря родителям, — комментирует создатель 
и руководитель музея педагог-организатор курса 
Е. М. Михайлова. — Особые слова благодарности 

папе кадета Даниила Полякова Антону Юрьевичу. 
Это он своими руками смастерил и полку, и скамей-
ку, и теперь вот детскую люльку…

Музей 7 курса ведет деятельную работу по 
изучению истории края и нашего училища. Совсем 
недавно — в канун Дня защитника Отечества — 
ребята вместе с педагогом-организатором устроили 
в учебном корпусе выставку экспонатов, принадле-
жащих музею наших предшественников — курсантов 
ОВЗРКУ им. Г. К. Орджоникидзе.
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На денек — в солдатский строй
Военно-патриотический конкурс «Один 
день в армии» на 9 учебном курсе провели 
классные руководители 9а Е. Г. Конева и 9д 
Е. Г. Василива. 

Каждый класс сформировал отделение, пред-
ставляющее разные рода войск Министерства 

обороны РФ. Кадеты соревновались в физической, 
медицинской и военной подготовке. На ура прошел 
конкурс «Наряд по столовой», где ребята должны 
были подготовить овощи для обеда и накормить 
отделение настоящей солдатской кашей. 

В заключение кадеты показали творческие и 
артистические способности, выполняя домаш-
нее задание «На привале». Болельщики тоже не 
оставались в стороне, они исполняли военно-
патриотические песни, тем самым принося дополни-
тельный балл команде.

Победила команда «ПриВо» (9в), второе место 
заняли «Морские котики» (9а), третье поделили 
команды «Тополь» (9б) и «ВВС» (9г).

Команда «Десантники» (9д) награждена грамотой 
в номинации «За волю к победе».

4 марта 2013 г.

Из воды — на пьедестал
Спортсмены Оренбургского президентского 
кадетского училища стали победителями 
открытого первенства Оренбурга по водно-
му поло.

Состязания проходили в спорткомплексе «Гелиос» 
с. Павловка. Семь команд из ДЮСШ № 2 «Про-

гресс», ДЮСШ «Юбилейный» и школы водного поло 
корпорации «Марков и К» боролись за право назы-
ваться победителями. Лучше всего это получилось 
у наших кадет: юноши 2000 года рождения заняли 
первое место, а 1997 года рождения — второе.

Лучшим вратарем признан восьмиклассник Антон 
Соловьёв (8а), лучший нападающий — Кирилл Григо-
рьев (7а).

 
4 марта 2013 г.

Плывём в Петербург
В Оренбургском президентском прошло пер-
венство по плаванию.

Кадеты соревновались в двух возрастных катего-
риях: младшая — 5–7 курсы и старшая — 8–10 

курсы. Программа соревнований включала в себя 
дистанции 50, 100 метров вольным стилем и 50, 
100 метров брассом. В комбинированном эстафет-
ном плавании 4×50 метров победили команды 
7 и 8 курсов.

По итогам соревнований будет сформирована 
сборная команда училища для поездки в Санкт-
Петербург на Спартакиаду довузовских образова-
тельных учреждений Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

Лучшими пловцами училища стали: Илья Маль-
цев (10а), Антон Малов (8б), Артем Дмитрачков (7г) 
и Денис Шуралев (6г). 
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5 марта 2013 г.

Наши — среди лучших!
Преподаватели Оренбургского президентско-
го кадетского училища стали победителями 
заключительного этапа конкурса «Педагог 
года» среди общеобразовательных учрежде-
ний Министерства обороны РФ.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» 
второй год проводится на базе Московского 

суворовского военного училища. Цель творческого 
состязания — формирование в обществе представ-
ления о высокой социальной и гражданственной 
значимости педагога общеобразовательного учреж-
дения Министерства обороны Российской Федера-
ции как носителя новых ценностей и общественных 
установок.

Преподаватель Оренбургского президентского 
кадетского училища В. А. Усков занял 3 место в 
номинации «Лучший педагог дополнительного обра-
зования». Виктор Александрович является выпуск-
ником спортивной школы, учрежденной Федерацией 
реального айкидо Оренбургской области, мастер 
спорта.

Педагог руководит секцией, в которой занимают-
ся сорок кадет в возрасте 11–14 лет. Усков — автор 
собственной программы по реальному айкидо, рас-
считанной на семилетний срок обучения. 

Воспитанники Виктора Александровича — посто-
янные участники, победители и призеры чемпио-
натов и кубков Оренбургской области по айкидо 
и армейскому рукопашному бою.

Лауреатом конкурса в номинации «Дебют года» 
стала и преподаватель русского языка и литературы 
Н. А. Чекасина. Наталья Александровна — молодой, 
энергичный преподаватель, использующий на уро-
ках новейшие технологии и современные педагоги-

ческие методики. Успеваемость в ее классах состав-
ляет сто, а качество знаний — 65 процентов. В 2012 
году на Всероссийской олимпиаде школьников по 
русскому языку ее ученики заняли призовые места. 

6 марта 2013 г.

Главная победа у нашего кадета
Кадет Оренбургского президентского учили-
ща стал абсолютным победителем между-
народного конкурса.

Языкознание многим школьникам кажется сво-
дом сухих и скучных правил. Чтобы преодолеть 

это заблуждение, открыть детям красоту науки о 
языке, с 2000 года ежегодно проводится междуна-
родная игра-конкурс «Русский медвежонок — язы-
кознание для всех». В списке постоянных участни-

ков ребята из России, Украины, Казахстана, Арме-
нии, Латвии, Молдовы, Кыргызстана, Узбекистана, 
Эстонии, Индии, Израиля, ОАЭ, США, Германии, 
Финляндии, Великобритании, Болгарии и других 
стран. Игра проводилась 15 ноября непосредствен-
но в училище и занимала два часа. От участников 
требовались специальные знания по предмету.

В конкурсе-игре по русскому языку приняли 
участие 299 кадет. Вчера в училище поступили 
результаты. Мы заняли восемь первых мест, семь 
вторых и шесть третьих. Главная победа — у наше-
го кадета 5д класса Николая Скопинцева (педагог 
Елена Владимировна Лапина): он стал абсолютным 
победителем международного конкурса «Русский 
медвежонок — 2012» среди пятиклассников стран-
участниц.
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6 марта 2013 г.

«Знак ГТО на груди у него…»
В рамках военно-патриотического воспи-
тания кадет в училище проводилась сдача 
спортивных нормативов комплекса ДОСААФ 
России «Готов к труду и обороне» среди 
кадет 9–10 курсов.

По итогам стрельбы из пневматического оружия 
звание «Отличный стрелок» получили Никита 

Герлинг, Сергей Данилов, Дмитрий Простокишин, 
Мурат Кузембаев, Алексей Поляков, Сергей Яковлев 
и Александр Минин.

В целом нормативы I и II степени выполнили сле-
дующие кадеты:

I степень — Антон Попов, 10а, Максим Мякишев, 
10в, Василий Жабин, 10г.

II степень — Игорь Ахмадиев, Данила Ерёменко, 
Илья Мальцев, Александр Молчанов, Руслан Фар-
хутдинов, Константин Мелентьев и Александр Шиш-
кин — все 10а, Эльнар Абушаев, Кирилл Акимов, 
Илья Куракин, Никита Макаров, Бахром Негматов, 
Игорь Сергеев — 10б, Дмитрий Ихнев, Вячеслав 
Королев, Александр Минин и Павел Рудин — 10в, 
Антон Ляпин и Алексей Поляков — 10г.

7 марта 2013 г.

Прекрасные мелодии любви
звучали сегодня со сцены концертно-спор-
тив ного зала училища.

Посвящены они были лучшей половине училища, 
а вернее, его одной седьмой части — педагогам 

Оренбургского президентского — прекрасным дамам 
и барышням, которые сегодня были особенно вели-
колепны.

Начало концерта в честь Международного жен-
ского дня походило на настоящий светский бал: под 
звуки знаменитого свиридовского вальса из кино-
фильма «Метель» в исполнении камерного оркестра 
Оренбургской областной филармонии своих настав-
ниц в роскошных длинных платьях у входа встреча-
ли и провожали до своих мест галантные кавалеры-
кадеты.
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В первом отделении концерта звучали произведе-
ния мировой классической музыки в исполнении 
известных мастеров 
Оренбуржья. Препо-
давателей первого 
президентского при-
шел поздравить и 
лучший баритон 
области Георгий 
Авдеев. Арии из 
опер и оперетт 
в исполнении 

молодого певца, лауреата областных, всероссийских 
и международных конкурсов, стали отличным подар-
ком к женскому дню.

Классические звуки сменили современные 
ритмы: во втором отделении концерта во всем 
многообразии явили миру свои таланты кадеты 
училища. Звучал саксофон и баян, скрипка и гитара, 
флейта и рояль, ребята пели и танцевали, читали 
стихи и рэп… Зрители часто аплодировали артистам 
стоя. Концерт подарил виновницам торжества, по их 
признанию, не только эстетическое удовольствие, но 
и хорошее, бодрое настроение накануне 8 Марта.
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14 марта 2013 г.

С песней — в призеры
Второе место заняли наши кадеты 
в IX конкурсе «Путь к мастерству» среди 
учреждений дополнительного образования 
и музыкальных студий школ Южного округа 
г. Оренбурга.

Учредителями и организаторами конкурса являют-
ся Управление образования городской админи-

страции, отдел образования Южного округа и муни-
ципальный Дворец творчества детей и молодежи.

В творческом состяза-
нии принимали участие 
детские школы искусств, 
музыкальные студии школ 
округа, а также учреж-
дения дополнительного 
образования.

Вокальная группа 
Оренбургского президент-
ского кадетского училища 
стала призером конкурса 

в номинации «Академическое пение. Ансамбль».
Ребята исполнили «Марш мальчишек первого 

президентского» (Е. Калугина) и «Кадетский вальс» 
(Д. Тухманов).

17 марта 2013 г.

Прощай, зима!
Весело и интересно сегодня отметили празд-
ник Масленицы наши кадеты и педагоги.

Мальчишки с азартом участвовали в подвижных 
играх и спортивных эстафетах на свежем воз-

духе, с удовольствием ели кашу из полевой кухни 
и уплетали блины с горячим чаем.

Кульминацией праздника стало сожжение чучела 
Масленицы и гулянья общим хороводом.
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20 марта 2013 г.

Герб — своими руками
Воспитанники мастерской «Арт-кадет» 
Оренбургского президентского кадетского 
участвовали в городском открытом твор-
ческом конкурсе «Гербом и флагом России 
горжусь!».

Иван Лукашин и Евге-
ний Миникеев стали 

дипломантами в номинации 
«Произведения декоративно-
прикладного искусства», а 
Максим Семенов получил 
диплом третьей степени. Руко-
водит мастерской М. П. Лысен-
ков.

Ребята представили твор-
ческие работы геральдической тематики в технике 
скани.

22 марта 2013 г.

Запчасти… для человека
Кадеты познакомились с ученым, который… 
меняет кожу.

Члены научного общества «Эрудит», занимающие-
ся исследовательской работой и готовящиеся 

связать судьбу с медициной, были приглашены в 
областную универсальную научную библиотеку им. 
Н. К. Крупской на лекцию молодого, но уже широко 
известного ученого — кандидата медицинских наук, 
заведующего научно-производственной лаборато-
рией клеточных технологий Оренбургского государ-
ственного университета, директора компании «Нано-
синтез» Р. Р. Рахматуллина.

Рамиль Рафаилевич изобрел уникальный биопла-
стический материал «Гиаматрикс», который назвали 
биокожей. Его можно применять для заживления 
ожогов, ран и дефектов тонких тканей.

Ребята задали изобретателю множество вопро-
сов. 

— Особенно меня поразило высказывание о 
том, что биокожа — уже пройденный этап в работе 
ученого, — поделился впечатлениями Константин 
Щербаков. — Теперь его команда занимается разра-
боткой проекта по созданию запасных искусствен-
ных органов человека — печени, сердца и других. 
Если получится, это действительно будет революция 
в медицине! 

22 марта 2013 г.

На роботов посмотреть, 
себя  показать…

Областной научно-практический семинар 
«Образовательный потенциал раздела 
«Робототехника» в формировании универ-
сальных учебных действий учащихся» про-
шел сегодня в нашем училище.

Известно, что Оренбургское президентское кадет-
ское училище является ресурсным центром обще-

российской программы «Робототехника: инженерно-
технические кадры инновационной России».

Семинар, в котором приняли участие наши препо-
даватели, а также методисты и учителя информати-
ки, физики, технологии Оренбуржья, проводился под 
эгидой министерства образования Оренбургской 
области.
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О специфике организации образовательного про-
цесса в первом президентском гостям рассказала 
его директор доктор исторических наук, профессор 
Татьяна Олеговна Машковская.

С докладом об опыте работы общеобразователь-
ных учреждений области по формированию универ-
сальных учебных действий учащихся в процессе 
изучения курса «Робототехника» выступил кандидат 
физико-математических наук, заведующий кафедрой 
информатики и МПИ Оренбургского госпедунивер-
ситета, доцент Вадим Олегович Дженжер.

Преподаватель информатики высшей квалифи-

кационной категории Оренбургского президентско-
го кадетского училища заслуженный учитель РФ 
Наталья Викторовна Майстренко выступила на тему: 
«Формирование универсальных учебных действий 
средствами курса «Робототехника» в основном и 
дополнительном образовании». Вниманию участни-
ков семинара были предложены фрагменты уроков 

робототехники в училище. Преподаватель рассказа-
ла о проектной деятельности кадет и продемонстри-
ровала ее результаты.

Преподаватель информатики Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища Ольга Николаевна 
Чурносова поделилась опытом интеграции робото-
техники с физикой, биологией, математикой и ино-
странными языками.

Александр Андреевич Ильясов, Владислав Ген-
надьевич Лукьянов и Елена Сергеевна Щигал дали 
мастер-классы «Конструирование и программирова-
ние роботов с использованием основных алгорит-
мических конструкций». Под их руководством участ-
ники семинара выполнили практическую работу по 
конструированию и программированию роботов на 
колесной и гусеничной базе. 

23 марта 2013 г.

Однажды в полете мотор отказал…
Кадеты 8–10 классов встретились с Героем 
России.

Указом Президента Российской Федерации 
№ 1534 от 19 августа 2000 года за мужество 

и героизм, проявленные при выполнении воинско-
го долга, подполковнику А. Ж. Зеленко присвоено 
звание Героя Российской Федерации. Эту награду 
мужественный человек получил за то, что сумел 
посадить самолет с отказавшим в полете двигателем 
и сохранить жизни сотням людей. 

Вчера Андрей Жаннович Зеленко пришел в гости 
к президентским кадетам и рассказал им о себе, 
своей службе в авиации. Встреча состоялась в рамках 
подготовки очередного номера журнала Оренбургско-
го президентского училища — «Паруса». Мальчишки 
наперебой задавали вопросы о специфике работы 
гражданского летчика, подготовке специалистов 
высокого класса. Кадеты спрашивали совета и дели-
лись с героическим гостем планами на будущее.
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26 марта 2013 г.

Отдыхать, так с музыкой!
Оркестр народных инструментов Орен-
бургского государственного института 
искусств им. Леопольда и Мстислава Ростро-
повичей порадовал в дни каникул концертом 
президентских кадет.

Коллектив, который получил известность и призна-
ние в городе и области, в стране и за рубежом, не 

только исполнил популярные народные и классиче-
ские мелодии, но и позна-
комил ребят с отдельными 
музыкальными инструмен-
тами. Ведущая рассказала 
об истории и специфике 
балалайки, домры, баяна, 
гуслей, а музыканты про-
демонстрировали их зву-
чание. Познавательная 
и эстетическая сторона 
составили особенность 
сегодняшнего концерта.
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28 марта 2013 г.

К победе — по водной дорожке
Сборная команда училища по плаванию 
стала победителем Спартакиады дову-
зовских образовательных учреждений 
Министерства обороны РФ, посвященной 
70-летию образования суворовских и нахи-
мовских училищ.

Состязания проводились в Санкт-Петербурге 
с 22 по 25 марта 2013 года.

Кроме пловцов на 
Спартакиаду приехали 
и самбисты. В соревнова-
ниях приняли участие по 
13 команд в каждом виде 
спорта и каждой возраст-
ной группе.

Среди младших борцов 
в победители вышли каде-
ты Талгат Танатаров (7д) 
и Максим Афанасьев (8д). 
Бронзовыми призерами 
стали Александр Иванов 

(7а) и Кирилл Недорезов (8д). В командном зачете 
наши ребята также завоевали бронзу.

В старшей возрастной группе третье место у 
Николая Шишкина (9а), Никиты Варакина (9г), Алек-
сея Пласкина (8в) и Дмитрия Барсукова (9д) и чет-
вертое — в командном итоге.

В общекомандном зачете по двум возрастным 
группам наши самбисты стали вторыми.

Блестяще выступили пловцы! В старшей воз-
растной группе в комбинированном эстафетном 
плавании 4×100 м с большим отрывом от сопер-
ников лидировали Илья Мальцев (10а), Максим 
Фаренник (9в), Алексей Браилко (9б) и Артем Дми-
трачков (7г).

В личном первенстве на дистанции 100 м брас-
сом Илья Мальцев завоевал второе место, а Максим 
Фаренник поднялся на третью ступень пьедестала 
почета.

В младшей возрастной группе в эстафете 4×50 м 
команда Оренбургского президентского кадетско-
го училища в составе Захара Асабина (8в), Антона 
Малова (8а), Андрея Полнуждина (8а) и Дениса 
Шуралева (6г) заняла второе место. В личном пер-
венстве победителем стал Захар Асабин. Антон 
Малов занял второе место.

Итог — первое место в общем зачете и звание 
сильнейшей команды Спартакиады довузовских 
образовательных учреждений Министерства обо-
роны Российской Федерации в соревнованиях 
по плаванию!

28 марта 2013 г.

А судьи кто?
В рамках профориентационной работы каде-
ты 9 курса посетили суд Промышленного 
района г. Оренбурга.

После краткой экскурсии по зданию кадет при-
гласили в зал заседаний, где состоялась беседа 

с судьей Г. Ф. Болдовой.
Галина Федоровна рассказала кадетам об общих 

вопросах организации и функционирования судеб-
ной системы в России и нашем городе. Ребята 
получили ответы на свои многочисленные вопросы. 
После судьи выступил адвокат В. С. Макеев. Влади-
мир Семенович поведал кадетам о специфике своей 
деятельности. Мальчишек особенно заинтересовала 
моральная сторона защиты людей, нарушивших 
законы Российской Федерации.

В ходе встречи кадеты получили также полезную 
информацию об административных правах и обя-
занностях несовершеннолетних граждан РФ.
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Роботы идут в рукопашную
Второй открытый командный турнир по 
робототехнике среди школьников Орен-
бургской области состоялся сегодня на базе 
нашего училища. 

39 учебных заведений города из девяти обра-
зовательных учреждений представили 

43 команды. Кроме Оренбургского президентского 
в турнире приняли участие гимназии № 1, 2, 5, лицеи 
№ 1, 4, областная станция юных техников, Оренбург-
ский областной Дворец творчества детей и моло-

дежи им. В. П. Поляничко, центр физико-математи-
ческого образования «Архимед».

Роботы состязались в различных номинациях 
и часто вели себя совсем как люди. Например, в 
«Сумо» умные машинки, созданные детскими рука-
ми, выталкивали друг друга из круга не хуже япон-
ских борцов. Для большего эффекта один из умель-
цев оборудовал электронного силача подобием 
бульдозерного щита! Это состязание стало одним из 
самых веселых и зрелищных. Близок был к победе 
в младшей подгруппе кадет Александр Подкорытов 
(6а) (руководитель А. А. Ильясов), но она не зада-
лась, и мы стали вторыми.
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Зато в номинации «Линия», где роботам 
надо было со скоростью двигаться 
по ломаной линии, не откло-
няясь от нее, у нас сразу два 
победных места: у Дмитрия 
Амирова (6ж) — первое, у 
его одноклассника Георгия 

Гудкова — второе. Победили мы и в номи-
нации «Траектория-пазл». В этом состя-

зании участникам необходимо под-
готовить автономного робота, спо-
собного, преодолевая препятствия, 
проехать от зоны старта до зоны 
финиша по траектории, составлен-
ной из типовых элементов. Алексей 

Чемакин и Никита Дурнев из 6б 
продемонстрировали высокий 
класс своих электронных поде-
лок. Руководит вышеназванны-
ми победителями О. Н. Чурно-
сова.

Покоряли умные машинки 
и «Стенку» (Андрей Анашкин 
(8в) — 2 место, руководитель 
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А. А. Ильясов), и «Лестницу» (Алексей Цапенко и 
Анатолий Николаенко (7г) — 3 место, руководитель 
В. Г. Лукьянов).

Особой сложностью отличались отборочные 
соревнования в рамках Всемирной олимпиады 

WRO-2013, которые про-
водились по трем возраст-
ным категориям. Здесь 
робот, например, должен 
был не только двигаться 
по заданной траектории, 
но и раскладывать по 
дороге кубики в соответ-
ствии с цветом в специ-
альные ниши и выполнять 

другие трудные задания. Такое в полной мере ока-
залось под силу только роботостроителям-кадетам: 
все первые места — у нас! Героями стали Никита 
Шестаков (5а) и Андрей Фролов (5е), руководитель 
Е. С. Щигал; Иван Кононенко (6в) и Лев Кожин (7а), 
руководитель В. Г. Лукьянов, и Дми   трий Хисамуде-
нов (8в), руководитель А. А. Ильясов.

В творческой номинации по версии WRO участво-
вали 12 роботов. Три победителя в двух возрастных 
группах — опять же кадеты! Отличились Кирилл 
Чекрыгин и Павел Яшников (5ж) — 1 место, руко-
водитель В. Г. Лукьянов; Кирилл Явников и Влади-
слав Галиев — 1 место, Владимир Мамошин (7в) — 
2 место, руководитель Е. С. Щигал. 
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«Хочу учиться в президентском!»
День открытых дверей прошел сегодня 
в Оренбургском президентском кадетском 
училище.

Концертно-спортивный зал не смог вместить всех 
желающих — родителей и мальчишек, пришед-

ших познакомиться с условиями учебы, жизни и 
быта президентских кадет, посмотреть на их умения, 
достижения и возможности.

А посмотреть действительно есть на что! И хотя 
директор училища Т. О. Машковская напомнила 
собравшимся о том, что «мы еще совсем юные, ведь 
первое президентское существует неполные три 
года», один только концерт-презентация творческих, 
спортивных и иных способностей занял полтора 

часа! И никто не скучал, потому что это был фейер-
верк кадетских талантов.

Разинув рты и подав-
шись вперед, с горящими 
глазами смотрели маль-
чишки из зала на своих 
сверстников, которые 
демонстрировали голово-
кружительные прыжки на 
батуте и молниеносные 
броски соперника на тата-
ми, отточенное дефиле с 
оружием и сверхскорост-
ную сборку-разборку авто-
мата Калашникова…

Вторая часть встречи 
носила практический характер: одни родители с 
детьми отправились на экскурсию по учебному кор-
пусу и общежитиям, другие приняли участие в пресс-
конференции администрации училища.
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Пришли к бойцам невидимого фронта
Кадеты 9 курса в рамках профориентацион-
ной работы встретились с кадровым работ-
ником Управления Федеральной службы безо-
пасности по Оренбургской области.

Ребятам рассказали о задачах, решаемых дан-
ной структурой, условиях прохождения службы, 

порядке взаимодействия с государственными струк-
турами. Кадеты узнали о порядке поступления на 
службу в органы.

После встречи мальчишки посетили музей орга-
нов безопасности.

Ребята с интересом рассматривали экспонаты — 
форму чекистов, виды огнестрельного и холодного 
оружия, фотографии и увлеченно слушали рассказ 
о становлении службы в Оренбургской области и 
действиях сотрудников органов безопасности в раз-
личные периоды истории государства.

6 апреля 2013 г.

Кадет-режиссер — 
в  номинации  призер!

В Оренбургском областном Дворце творчества 
детей и молодежи им. В. П. Поляничко состоя-

лась церемония закрытия XIV областного конкур-
са творческих работ учащихся по информатике 
и информационным технологиям «ОренИнфо-2013».

Кадет 8г класса Денис 
Шаманаев представил на 
суд жюри работу «Ночь, 
улица, фонарь», выпол-
ненную в технике кине-
стетической типографики. 
Все действия на экране 
выполняли слова, которые 
складывались в предметы, 

расплывались, скручивались, мерцали…
Результат творческих усилий — второе место 

в номинации «Анимация».

8 апреля 2013 г.

Подружились с «Бульдогом»
Сегодня награждали кадет-призеров VI Меж-
дународного заочного игрового конкурса 
«British Bulldog». 

Идея организации конкурса «Британский Буль-
дог» (British Bulldog) принадлежит английской 

организации British Institutes. Впервые его провели 
в Италии, где он сразу же приобрел огромную попу-
лярность. В России конкурс под эгидой Института 
продуктивного обучения РАО в Санкт-Петербурге 
прошел уже в шестой раз. 86 тысяч учащихся 
из 15 тысяч школ России и девяти других стран 
боролись за звание лучших знатоков английского 
языка.

Участникам предлагалось ответить на 60 вопро-
сов различного уровня сложности по грамматике и 
лексике. Учитывалось чтение и понимание иноязыч-
ной речи на слух. В заданиях затрагивались темы, 
связанные с историей, культурой, традициями и 
историей Великобритании.

Кадеты Оренбургского президентского кадетско-
го училища Григорий Литвинов (7б, преподаватель 
Н. И. Лымарева) и Дмитрий Тучков (7а, преподава-
тель Т. А. Курманаева) набрали 60 баллов и заняли 
первое место в России среди учащихся седьмых 
классов. Призером популярного международного 
игрового конкурса стал и Денис Куликов (7б, пре-
подаватель Н. И. Лымарева), завоевавший третье 
место в России. Валерий Ефимов (8а, преподаватель 
О. М. Загидуллина) стал обладателем диплома за вто-
рое место в регионе.
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Дружим с университетом дружбы
Сегодня в Оренбургское президентское 
кадетское училище с рабочим визи-
том приехала делегация профессорско-
преподавательского коллектива из Россий-
ского университета дружбы народов.

Нашими гостями стали Наталья Анатольевна Чер-
ных (декан экологического факультета), Нико-

лай Константинович Пономарев (декан инженер-
ного факультета), Виктор 
Владимирович Давыдов 
(декан факультета физико-
математических и есте-
ственных наук), а также 
проректор по связям 
с общественностью Елена 
Викторовна Мартыненко 
и начальник отдела орга-
низации приема студентов 
Владимир Анатольевич 
Михайлов.

Первую половину дня гости провели на экскурсии 
по училищу, учебному и жилым корпусам, спортив-
ным объектам. После обеда москвичи знакомились 
с работой предметно-методических кафедр и научны-
ми секциями научного общества кадет «Эрудит». 

В секции естественных наук кадеты рассказа-
ли им о своих первых открытиях и достижениях 
в науке, презентовали исследовательские работы. 
Н. А. Черных отметила, что исследования ребят пред-
ставляют живой интерес и экологический факультет 
РУДН будет рад видеть в будущем наших выпускни-
ков своими студентами. Кроме этого, Наталья Ана-

тольевна пригласила наших юных исследователей 
принять участие в предстоящей научной конферен-
ции университета, которая имеет статус международ-
ной. Ребята с радостью приняли приглашение.

Было что посмотреть и послушать нашим гостям 
в кабинетах химии, робототехники и аудиовизуаль-
ных технологий, математики и иностранных языков.

Кадеты-лингвисты рассказали, что являются 
победителями и призерами различных конкурсов 
и олимпиад по иностранным языкам, а летом совер-
шенствуют разговорный в ходе практики (в том 
числе с носителями языка), которую проходят 
на различных базах — в Политехническом музее 
в Москве, Военной академии ВПВО ВС РФ в Смолен-
ске, Лингвистическом центре Военного универси-
тета г. Москвы, Русско-немецком центре встреч при 
Петрикирхе в Санкт-Петербурге.

— Приезжайте летом и к нам! — радушно пригла-
сила ребят проректор по связям с общественностью 
РУДН Е. В. Мартыненко.

Интересное общение с гостями продолжится зав-
тра в концертно-спортивном зале. 
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Университет приглашает учиться
Выездной день открытых дверей Российско-
го университета дружбы народов прошел 
в Оренбургском президентском кадетском 
училище.

Представители профессорско-преподавательского 
коллектива РУДН встретились с кадетами 

в концертно-спортивном зале. Проректор по связям 
с общественностью Елена Викторовна Мартыненко 
рассказала ребятам об условиях поступления и осо-
бенностях обучения в университете.

Как известно, высшее учебное заведение явля-
ется участником Болонского процесса, его выпуск-
ники работают в 170 странах мира, а дипломы 
предусматривают наличие сразу нескольких специ-
альностей.

— Университет дружбы народов предлагает вам 
качественное образование на уровне мировых стан-
дартов, ориентированное на широкую подготовку 
специалистов высшей квалификации, способных 
быть успешными в различных областях деятель-
ности и разных странах мира, — подчеркнула Елена 
Викторовна.

Сегодня Университет дружбы народов — это 
многоуровневая система образования «бакалавр — 
магистр — кандидат наук», а также возможность 
участвовать в академических обменах с другими 
университетами мира.

Глубокое изучение иностранных языков позво-
ляет получить наряду с основной специальностью 
квалификацию дипломированного переводчика, 
причем во многих случаях по двум-трем иностран-
ным языкам.

Кроме того, в учебном учреждении огромные воз-

можности выбора дополнительного образования 
и для занятий спортом.

В ходе встречи на многочисленные вопро-
сы кадет ответил начальник отдела организации 
приема студентов Владимир Анатольевич Михайлов. 
Представители РУДН привезли большое количество 
справочной информации об университете, правилах 
и условиях поступления, работе приемной комиссии.

С ребятами также пообщались декан экологи-
ческого факультета Наталья Анатольевна Черных, 
декан инженерного факультета Николай Констан-
тинович Пономарев и декан факультета физико-
математических и естественных наук Виктор Влади-
мирович Давыдов.

Представители высшей школы отметили, что 
накануне познакомились с результатами конкурса 
научно-исследовательских работ, выполненных 
кадетами, и были приятно удивлены их качеством 
и уровнем.

На прощание перед гостями выступил хор перво-
го президентского «Мы из будущего».
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В компании с компьютером
В Оренбургском государственном универси-
тете состоялась церемония награждения 
VIII областного дистанционного конкурса по 
информатике и инфомационным технологи-
ям «Компьютер и Кo». Среди победителей и 
призеров — наши кадеты.

Оренбургское президентское кадетское училище 
представило на конкурс 12 работ педагогов 

и кадет в различных номинациях: «Образователь-
ные интернет-издания», 
«Электронные учебные 
издания», «Урок, классный 
час с использованием 
IT-технологий», «Образова-
тельные мультимедийные 
презентации» и другие.

В состав жюри входили 
представители ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный университет», Управ-
ления образования и Управления молодежной поли-
тики администрации г. Оренбурга, ученые и педагоги 
высших учебных заведений. Работы оценивали по 
разным критериям: соответствие содержания сформу-
лированной теме, структурирование работы, дизайн, 
культура оформления работы, стиль, язык, лаконич-
ность, лексика, грамматика, изложение материала.

Лучшими в номинациях стали: «Образовательные 
интернет-издания» — Андрей Анашкин и Дмитрий 
Хисамуденов, 8в (I место), «Электронные учебные 
издания» — Юлия Сергеевна Бобринёва, преподава-
тель немецкого языка (II место), и Ольга Михайловна 
Загидуллина, преподаватель английского языка 
(III место), «Урок, классный час с использованием 
IT-технологий» — Светлана Алексеевна Денисо-
ва, преподаватель французского языка (II место), 
и Наталья Викторовна Майстренко, преподаватель 
информатики (II место).

12 апреля 2013 г.

«Эрудит» идет на конкурс
Делегация юных исследователей научного 
общества училища «Эрудит» приняла уча-
стие в XI Конкурсе исследовательских работ 
учащейся молодежи и студентов Оренбур-
жья, проходившем на базе Оренбургского 
государственного университета.

Аким Ермашов, кадет 5 курса:
— Я немного волновался во время презентации 

своего исследования, ведь в аудитории много стар-

шеклассников из разных школ города и области. 
Но в конце понял, что выглядел достойно, а работа 
понравилась многим.

Семиклассник Илья Беседин представил на кон-
курс целых две работы в разных секциях. Пятикурс-
ник Дмитрий Коломин, хотя изучает китайский язык 
первый год, уже пишет исследовательскую работу, 
которую прекрасно представил на заседании своей 
секции — одной из десяти, в которых участвовали 
наши кадеты. Они представили 22 работы.

Темы исследований разнообразны, интересны, 
актуальны и имеют практическую значимость. Вот 
некоторые из них: «Швейцарский диалект немецко-
го языка» (Николай Ланеев, 7 класс), «Блэнды-жи-
вотные» (Азат Зиганшин, 8 класс), «Мои прадеды в 
боях за Родину» (Роман Зотов, 6 класс), «Влияние син-
тетических моющих средств на зеленое водное рас-
тение элодея канадская» (Семен Городилов, 6 класс). 
С работами о проблемах экологии выступали братья 
Никита и Владислав Варакины, 9 класс, Максим Семе-
нов, 8 класс, Иван Алёхин и Александр Поздняков, 
10 класс. О молодежных кумирах и ценностных ори-
ентациях современного подростка рассказали кадеты 
10в, представив коллективную исследовательскую 
работу. Историю своей семьи и страны представляли 
Аким Ермашов (5 класс), Никита Коркин (10 класс) и 
Роман Качурин (8 класс). Иван Волосков представил 
исследование «Король Артур: мифы и реальность».

Удивили экспертов познаниями в немецком и 
английском языках Егор Максимов (9 класс), Иззат 
Кожебаев (10 класс), Эльнар Абушаев (10 класс), 
Евгений Симагин (8 класс).

Результаты конкурса будут объявлены 25 апреля 
2013 года. А 30 апреля наше училище проведет ежегод-
ную на уч но-прак ти ческую конференцию «Мир науки: 
интеллект, творчество, культура», в которой примут уча-
стие учащиеся школ, гимназий и лицеев Оренбурга.

12 апреля 2013 г.

Из «Мира космоса» с победой
Сегодня, в День космонавтики, подведены 
итоги конкурса творческих работ «Мир кос-
моса», проводившегося Оренбургским госу-
дарственным университетом. 

В номинации «Исследовательская работа» первое 
место получил кадет 8в класса Оренбургского 

президентского училища Иван Мичурин, представи-
тель секции естественных наук научного общества 
кадет «Эрудит» (научные руководители Е. В. Посяги-
на и Т. Н. Пономарева).

Третье место у семиклассника Павла Осьминкина 
и восьмиклассника Рустама Сулейманова (научные 
руководители Г. М. Мухина, О. А. Смирнова).
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12 апреля 2013 г.

Дипломы — юнкорам
Подведены итоги городского конкурса фото- 
и видеотворчества «Родом из детства». 

Организаторами конкурса выступили Управление 
образования администрации Оренбурга и муни-

ципальный Дворец творчества детей и молодежи. 
Среди победителей и призеров — наши кадеты.

Лучшими среди фото-
любителей стали восьми-
классник Арсен Нургалиев 
(1 место) и шестикласс-
ник Алексей Котляров 
(3 место). Владимир 
Ва рав ва (9 класс) удо-
стоен диплома II степени 
за видеоработу.

Кроме этого, коллектив Оренбургского прези-
дентского кадетского училища получил Гран-при 
за работу «Телевидение ОПКУ — 2012. Начало пути». 
Занимаютcя ребята под руководством педагогов 
Р. В. Кузьменко, Р. А. Кравченко и П. А. Янбулатова. 

15 апреля 2013 г.

Наши руки не для скуки!
На городской выставке-конкурсе декоратив-
но-прикладного творчества «Творенье дет-
ских рук прекрасно», организованной Управле-
нием образования администрации г. Оренбур-
га, были отмечены президентские кадеты.

Наши достижения: Иван Лукашин, 8ж (работа 
«Карта Крестьянского бунта 1773–1775 гг.» 

и «Георгий Победоносец») — дипломы I и II степе-
ни; Ярослав Михеев, 5в (работа «Рояль») — диплом 
II степени; Максим Семенов, 8ж (работа «Конь с сан-
ками») — диплом III степени.

15 апреля 2013 г.

Вышли на спортивную тропу
Сборная команда училища стала победи-
телем в первенстве Оренбурга по гандболу 
среди юношей 1999 года рождения. 

В возрастной группе 2000 г. р. наши кадеты были 
третьими. Это тоже замечательный результат!

Минувшая неделя, включая выходные, прошла 
под знаком спортивного соперничества в рамках 
III спартакиады училища.

По итогам первенства училища по армейскому 
рукопашному бою среди 8–10 классов в обще-

командном зачете места распределились следую-
щим образом: 1 место — 10 курс; 2 место — 9 курс; 
3 место — 8 курс.

Первенство училища по легкой атлетике прово-
дится в два этапа. 13 апреля прошли соревнования 
по метанию гранаты и прыжкам в длину.

В первом виде состязаний в общекомандном 
зачете среди 5–7 классов места распределились 
следующим образом: 1 место — 7 учебный курс; 
2 место — 6 учебный курс; 3 место — 5 учебный курс.

В общекомандном зачете среди 8–10 классов: 
1 место — 10 курс; 2 место — 8 курс; 3 место — 9 курс.

По итогам соревнований по прыжкам в длину 
с разбега в общекомандном зачете среди 5–7 клас-
сов места распределились следующим образом: 
1 место — 7 учебный курс; 2 место — 6 учебный курс; 
3 место — 5 учебный курс.

Среди 8–10 классов: 1 место — 10 учебный курс; 
2 место — 8 учебный курс; 3 место — 9 учебный курс.

15 апреля 2013 г.

Со швейцарским гостем — 
в  девятнадцатый век

Кадеты 5–9 классов сегодня вместе с добрым 
другом и почетным гостем училища пре-
зидентом фонда «Суворовцы» Фердинандом 
Мухаймом (Швейцария) побывали в культур-
ном комплексе «Национальная деревня».

Они посетили этнографический музей истории 
немецкого народа в Оренбуржье, узнали исто-

рию первых немецких поселений в Оренбургской 
области.

Переступив порог 
музея, гости увидели обра-
зец жилища оренбургских 
меннонитов, где под одной 
крышей объединены 
жилые и хозяйственные 
помещения: столовая со 
старинным буфетом и под-
линной утварью, гостиная 
с множеством старинных 
фотографий и текстиль-
ных изделий, сакральная 

комната, где хранятся католические и лютеранские 
молитвенники, спальня… Ребята подержали в руках 
старинную Библию, поиграли на гармонике. 

В книге почетных гостей Фердинанд Мухайм и 
кадеты оставили записи об экскурсии. Господин 
Мухайм пообещал пополнить экспозицию историко-
этнографического музея экспонатами из швейцар-
ского города Андерматт. 



323

УЧЕБНЫЙ ГОД 2012/2013

Для младших кадет приготовили занимательную 
игру-викторину «Шевели извилинами!». Все училище 
участвовало в конкурсе мини-сочинений о профес-
сии психолога.

На информационных стендах «А знаете ли вы?..» 
кадеты нашли много занимательной информации 
о психологических исследованиях, экспериментах 
и открытиях. 

16 апреля 2013 г.

И песни попеть, и чаю попить!
Сегодня кадеты и сотрудники стали участ-
никами веселых и интересных акций вто-
рого дня Недели психологии, проходящей 
в училище.

Название одной из них — «Караоке — душа нарас-
пашку!» — говорит само за себя. Все желающие, 

дети и взрослые могли вдоволь и от души на переме-
нах попеть в кабинетах музыки любимые песни.

В «Капсуле самовыражения» ребята фиксировали 
на видеокамеру размышления о мире, о людях, рас-
сказы о себе, поздравления друзьям.

Акция «Позвони другу» напомнила детям и взрос-
лым о близких, друзьях и знакомых, с которыми по 
разным причинам давно не общались. Много теле-
фонных звонков в связи с этим было сделано сегод-
ня в стенах училища.

Видеоролики с поучительными высказываниями, 
картинками, фотографиями на протяжении всего 
дня заставляли задуматься о смысле жизни, при-
роде, отношениях с другими людьми и других цен-
ностях.

Сотрудники училища — воспитатели, препода-
ватели имели возможность отдохнуть в фитобаре 
«Теремок», под музыку попробовать чаи разных 
сортов с интригующими названиями — «Колобок», 
«Змей Горыныч», «Спящая красавица»…

Неделя 
психологии

15 апреля 2013 г.

Неделя хорошего настроения
Сегодня в Оренбургском президентском учи-
лище стартовала Неделя психологии «Дом, 
который построили МЫ!».

Психолого-педагогические мероприятия такого 
масштаба становятся уже традиционными. Орга-

низаторы приготовили на каждый из пяти рабочих 
дней мероприятия различной направленности: поне-
дельник — День науки психологии, вторник — День 

позитивного общения, среда — День личностного 
ресурса, четверг — День творчества, пятница — День 
единомышленников.

Сегодня во время учебных перерывов кадеты 
знакомились с историей развития и становления 
психологии как науки, узнавали имена ученых, сде-
лавших весомый вклад в ее развитие.
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17 апреля 2013 г.

Кипите? Тогда идем к вам!
Третий день Недели психологии в училище 
проходил под знаком личностного роста.

Акция «Мысли нестандартно!» собрала ребят в 
холле первого этажа учебного корпуса около 

мольбертов с творческими заданиями: «Дорисуй 
картинку», «Преврати крестики в картинки», «Приго-
товь «блюдо» из таких ингредиентов, как внимание, 
знание, доброта, опыт и других».

Одной из значимых стала акция «Кипите? Тогда 
мы идем к вам!».

Две команды психологов учили сотрудников 
эффективным приемам снятия эмоционального 
напряжения и поиску внутренних эмоциональных 
ресурсов.

В работе использовали технику фототерапии, 
фольгопластики и другие.

В завершение все желающие побывали на занятии 
по телесной терапии, направленном на снятие мышеч-
ных зажимов и обучение навыкам расслабления.

18 апреля 2013 г.

Как стать гениальным 
и  оставаться самим собой

Четвертый день Недели психологии, проходя-
щей в училище, запомнится кадетам и взрос-
лым как День творческого мастерства.

Посмотрев в холле 
учебного корпуса 

видеофильм «Арт-техники 
в работе психолога», 
ребята сами приступили 
к освоению современных 
арт-терапевтических мето-
дик.

В свободное от учебы 
время они попробовали 
силы в песочной терапии, 
фольгопластике, мандало-
терапии и других видах 
творчества.
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Кадеты создавали 
рисунки на камнях, лепи-
ли фигурки из фольги 
и пластилина.

Особый интерес вызва-
ла техника создания 
мандалы — ребята брали 
специальные заготовки 
(круги) и раскрашивали 
их в разные цвета. Ман-
дала, как утверждают 

психологи, является своеобразной матрицей нашего 
здоровья и творческих возможностей, с помощью 
которой можно решать любые проблемы, защищать 
и расширять сознание и открывать в себе новые 
способности. 

В завершение дня педагоги-психологи дали стар-
шим кадетам мастер-класс по общению с противопо-
ложным полом. Обсуждались интересующие многих 
мальчишек вопросы: как в короткий срок произве-
сти приятное впечатление на собеседницу, как сде-
лать ей приятный комплимент, а также как перестать 
нервничать и научиться быть самим собой.

19 апреля 2013 г.

Оглянись в конце недели
В училище закончилась Неделя психологии.

В течение пяти дней 
было проведено 

17 акций, в которых при-
нимали участие не только 
кадеты, но и взрослые 
сотрудники училища.

Сегодня — день реф-
лексии для ее участников: 
что удивило, что заставило 
задуматься, а что вызвало 
улыбку и воспоминания? 

А еще этот день запомнится практическим заня-
тием по тайм-менеджменту, на котором педагоги-
психологи познакомили всех желающих с приемами 
эффективного управления собственным временем.

Завершила Неделю психологии акция «Импульс 
единства», в ходе которой все участники недельного 
проекта создавали макет дома — артефакт психоло-
гической службы училища.
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16 апреля 2013 г.

Как по нотам!
Наши кадеты показали отличные резуль-
таты на городском конкурсе-фестивале 
музыкального творчества детей и юноше-
ства «Музыкальный калейдоскоп» (инстру-
ментальное направление), организованном 
Дворцом творчества детей и молодежи 
совместно с Управлением образования адми-
нистрации г. Оренбурга.

Более 150 детских музыкальных коллективов 
и отдельных исполнителей демонстрировали 

исполнительский уровень перед членами жюри —
профессорами Оренбургского государственного 
института искусств им. Л. и М. Ростроповичей. 
Кадеты Оренбургского президентского показали 
отличное владение инструментом. Жюри отметило 
сложность и оригинальность их программ, яркость 
исполнения произведений.

Вокально-инструментальный ансамбль «Нота» 
(рук. И. Якимов), где занимаются кадеты 8 курса 
Александр Чижов, Иван Волосков, Вадим Тесля, 
10 курса — Антон Попков, Данила Ерёменко 
и 6 курса — Семен Городилов, Денис Бурдук, пред-
ставили на конкурс музыкальные миниатюры «Let it 
be» (Дж. Леннон, П. Маккартни), «Есть только миг…» 
(слова Л. Дербенева, музыка А. Зацепина) и «Судьба» 
из мюзикла «Ромео и Джульетта». Ребята стали обла-
дателями диплома третьей степени.

Воспитанник класса гитары «Струна» кадет 
6 курса Владимир Ключников (педагог Ж. Давлетки-
реев) исполнил «Романс» В. Гомеса и «Блюз» В. Коз-
лова. Его мастерство оценили особенно высоко: он 
занял первое место!

Первые шаги в конкурсной программе гитаристов 
10 курса Дмитрия Колесникова и Артема Елфимова 
были отмечены дипломом участника первой катего-
рии.

Трио саксофонистов «Гармония» — восьмикласс-
ники Арсен Нургалиев, Иван Мичурин и пятикласс-

ник Юрий Брюханов — сыграли «Колыбельную» Дж. 
Фостера и «Спиричуэлс» и стали дипломантами тре-
тьей степени.

Ученик класса фортепиано «Вдохновение» вось-
миклассник Павел Осьминкин (педагог по фортепиа-
но Т. Сосолопова) завоевал диплом второй степени.

А квартет баянистов «Мелодия» в составе восьми-
классников Леонида Мацыны, Егора Максимова, 
Рус  тама Сулейманова и педагога И. Батаева за ис   пол-
нение «Танго» А. Пьяццоллы и «Вальса» А. Пет рова 
были удостоены звания лауреатов второй степени.

17 апреля 2013 г.

Победители идут в обсерваторию
В Оренбургском государственном универси-
тете подведены итоги конкурса творческих 
работ, посвященных Дню космонавтики.

В номинации 
«Художественно-

прикладное творче-
ство» победителями 
стали кадеты первого 
президентского Петр 
Михалицын (9б) и 
Владислав Климуш-
кин (8ж).

Ребята получили 
сертификаты на бесплатное посещение обсерва-
тории ОГУ во Дворце юных техников «Прогресс» 
и памятные книги о Ю. А. Гагарине. 

18 апреля 2013 г.

Соперничали с Фаберже
Выставка пасхальных яиц в рамках конкурса 
декоративно-прикладного искусства состоя-
лась сегодня в концертно-спортивном зале 
училища.

В том, что фантазия и 
творческие возмож-

ности наших кадет бес-
предельны, лишний раз 
убедились члены жюри — 
швейцарский художник 
и друг президентских 
кадет Алекс Долль, прези-
дент швейцарского фонда «Суворовцы» Фердинанд 
Мухайм, заслуженный художник России Юрий Рысу-
хин, главный художник Оренбурга Наталья Бровко, 
советник губернатора Оренбургской области по 
вопросам культуры Виктор Ренёв, ответственный 
секретарь Оренбургской организации ВТОО «Союз 
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художников России» Альбина Кальвина и ректор 
Оренбургской православной гимназии имени Иоан-
на Кронштадтского протоиерей Георгий Горлов.

По их признанию, они не ожидали увидеть такого 
разнообразия тем и способов оформления пасхаль-
ных атрибутов. Кроме традиционных с любовью раз-
рисованных куриных яиц-писанок, разукрашенных 
бисером и другим подручным материалом, перед 
гостями и посетителями выставки предстали целые 
праздничные букеты из яиц-тюльпанов и даже цве-
точные поляны, поплыли золотые рыбки, закружили 
хороводы кругленьких веселых человечков и вырос-
ло настоящее пасхальное дерево, плоды которого — 
все те же расписные христианские символы победы 
жизни над смертью.

— Вы сделали всю эту красоту сами, своими рука-
ми, а значит, усилили ощущение радости от самого 
светлого православного праздника, который нас 

ждет в скором времени, — поддержал творческие 
старания ребят протоиерей Георгий Горлов.

— Я у вас в гостях не первый раз, — сказал швей-
царский гость и друг президентских кадет Фердинанд 
Мухайм. — Знаю, что много сил и времени уделяете 
учебе и спорту, а сегодня порадовали и тем, что важ-
ное место в вашей жизни занимает духовность. Наде-
юсь, мы не раз еще встретимся с вами на этой почве.

Эту убежденность поддержала и начальник 
Оренбургского президентского кадетского училища 
Татьяна Олеговна Машковская, обращаясь к участ-
никам конкурса:

— Сегодняшняя выставка — наш второй рос-
сийско-швейцарский творческий проект. Впереди 
еще не один конкурс и не одна возможность стать 
победителем!

А побеждать в таких проектах — не только честь 
и слава, но и уникальная возможность побывать в 
Швейцарии. Сегодня такими счастливчиками стали 
абсолютные победители пасхального конкурса каде-
ты 7а класса Влад Матюхин, Лев Кожин и Даниил 
Пелагеин.
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Талантливых и интересных работ на выставке 
было так много, что количество призеров решили 
увеличить до шести. Ими стали Артем Плотников 
(5а), Даниил Барсков (8б), Александр Баскаков (5б), 
Иван Грачев (7ж), Алексей Новоселов (6ж) и Влад 
Кудрявцев (6ж).

Приз зрительских симпатий достался Дмитрию 
Магдашу (7ж), а дипломы победителей получили 
Никита Шитов (6в), Руслан Никитин (7б) и Артем 
Исмагилов (6а). Ко всему прочему ребята стали 
обладателями еще и настоящих швейцарских часов.

— Пусть они отсчитывают время до новых твор-
ческих встреч, конкурсов и побед на них! — пожела-
ла ребятам главный художник Оренбурга Наталья 
Бровко.

19 апреля 2013 г.

На уроке — в шлеме воина
В День воинской славы в 5ж классе прошел 
открытый интегрированный урок русского 
языка на тему «Обобщение изученного о при-
лагательном на исторических материалах 
о Ледовом побоище».

Преподаватель Наталья Сергеевна Коробко 
использовала на занятии нестандартные мето-

ды работы: ознакомление с документальными видео-
материалами, исследование текста о становлении 
личности великого полководца Александра Невско-
го, сочинение синквейна, «мозговую атаку», взаимо-
проверку и выполнение тестовых заданий в режиме 
онлайн.

— Было очень интересно закреплять знания пра-
вил русского языка на историческом материале, — 
делится впечатлениями Никита Камнев. 

— Я был поражен тем, что великий князь Алек-
сандр Ярославич с ранних лет принимал участие в 
боевых походах и воспитывался как воин-защитник 
Русской земли, — вторит Александр Рябов. — Понят-
но, почему этот мудрый полководец не проиграл ни 
одной битвы.

У кадет была уникальная возможность подержать 
в руках и даже примерить настоящий шлем русского 
воина 13 века — экспонат из частной коллекции.



329

УЧЕБНЫЙ ГОД 2012/2013

19 апреля 2013 г.

Я бы в сыщики пошел…
Кадеты первого президентского побывали 
в гостях у шефов — сотрудников Следствен-
ного управления Следственного комитета 
РФ по Оренбургской области.

Многие ребята в будущем собираются работать 
в правоохранительных органах, и им было 

интересно побольше узнать о профессии следо-
вателя. Руководитель СУ СК РФ по Оренбургской 
области С. Ф. Колотов, его заместитель А. Ю. Уханов 
и следователи-криминалисты рассказали кадетам 
о новейшем криминалистическом оборудовании, 
а руководитель отдела кадров управления Т. Н. Заи-
кина проинформировала мальчишек о требованиях, 
предъявляемых при приеме на службу в Следствен-
ный комитет, и о целевом наборе кандидатов для 
поступления в юридические вузы.

Исполняющий обязанности руководителя отдела 
криминалистики А. В. Пугач поведал о практике следо-
вательской работы при расследовании уголовных дел.

Кроме этого, ребятам показали фильм о работе 
криминалистов, а в учебном классе продемонстри-
ровали возможности программы по моделированию 
места происшествия.

— Мы и сами смогли дополнить виртуальное 
место происшествия несколькими деталями, а также 
обнаружить и зафиксировать невидимые следы, — 
поделился впечатлениями о компьютерной техноло-
гии кадет 10б Денис Петренко.

23 апреля 2013 г.

Программа «КаДетство». 
За  опытом — в Оренбург

На базе Оренбургского президентского 
кадетского училища сегодня открылся 
регио нальный семинар-практикум «Органи-
зация образовательного процесса в кадет-
ских учебных заведениях Приволжского феде-
рального округа».

На мероприятие приехали специалисты из аппа   -
рата полномочного представителя Президента 

РФ в Приволжском федеральном округе, региональ-
ных министерств образования и учебных учрежде-
ний. В открытии семинара приняли участие замести-
тель полномочного представителя Президента РФ 
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в Приволжском федеральном округе Марат Ахтямо-
вич Сковородников, главный федеральный инспек-
тор по Оренбургской области Сергей Анатольевич 
Гаврилин, вице-губернатор — заместитель пред-
седателя правительства — руководитель аппарата 
губернатора и правительства Оренбургской области 
Дмитрий Владимирович Кулагин и другие официаль-
ные лица.

Предыстория семинара-практикума, обещающе-
го иметь широкие последствия, такова: 28 февраля 
2013 года на заседании совета Фонда содействия 
развитию институтов гражданского общества в 
ПФО полномочный представитель Президента РФ 
М. В. Бабич презентовал окружной проект «КаДет-

ство». В рамках этого начинания Михаил Викторович 
обязался взять шефство над четырьмя школами-ин-
тернатами: Морским кадетским корпусом (г. Воткинск 
Удмуртской Республики), Республиканской кадетской 
школой-интернатом г. Ишимбая в Башкортостане, 
Лицеем полиции им. Федора Кузьмина в Пермском 
крае и Васильевской кадетской школой № 1 в Татар-
стане. В перспективе полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе 
рассчитывает на создание кадетских корпусов под 
патронажем губернаторов во всех регионах округа.

— Целью этого проекта является реализация ком-
плексной программы военно-патриотического вос-
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питания молодежи, — пояснил участникам семинара-
практикума М. А. Сковородников, — а также совер-
шенствование системы подготовки молодых людей 
к военной и государственной службе.

В планах только на 2013 год — оказание практи-
ческой помощи кадетским школам-интернатам и их 
патронаж. Шефскую помощь планируется направить 
на совершенствование материальной базы учеб-
ных заведений и учебно-воспитательного процесса. 
Кадетским корпусам и школам-интернатам будут 
установлены гранты и призы, а выпускникам плани-
руется поддержка при поступлении в высшие учеб-
ные заведения.

Кроме этого, с 1 сентября 2013 года вступает в 
силу Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции», в котором прописано, что преимущественным 
правом приема в кадетские общеобразовательные 
организации пользуются дети с особым статусом: от 
сирот до детей, родители которых не имеют возмож-
ности в полной мере обеспечить образование своим 
сыновьям и дочерям.

В Оренбургском президентском кадетском учи-
лище, находящемся под патронажем Президента 

Российской Федерации, обучается около двадцати 
процентов детей именно этой категории. Здесь нара-
ботан уникальный педагогический опыт и достиг-
нуты великолепные результаты в учебной, научной, 
спортивной и культурной областях. В Оренбургском 
президентском заданы такие высокие стандарты 
образования, которые должны стать ориентиром для 
подшефных школ-интернатов и вновь создаваемых 
кадетских формирований, считает полномочный 
представитель Президента М. В. Бабич. К такому 
выводу Михаил Викторович пришел после ознаком-
ления с училищем в ходе январской деловой поезд-
ки в нашу область.

Это и стало причиной проведения практического 
семинара именно в Оренбурге. Его работа началась 
с выступления начальника училища доктора исто-
рических наук, профессора Татьяны Олеговны Маш-
ковской об особенностях работы Оренбургского 
президентского кадетского училища. Гости в течение 
дня с нескрываемым интересом знакомились с орга-
низацией образовательного процесса, досуга и быта 
кадет и участвовали в мастер-классах, организован-
ных для них преподавателями училища.
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25 апреля 2013 г.

«Увозим знания и благодарность!..»
Сегодня в Оренбургском президентском 
кадетском училище завершился региональ-
ный семинар-практикум «Организация обра-
зовательного процесса в кадетских учебных 
заведениях Приволжского федерального 
округа».

Его участники вновь собрались в концертно-
спортивном зале — теперь уже для подведения 

итогов. Начальник училища Т. О. Машковская под-
робно ответила на вопросы и проконсультировала 
коллег по возможным проблемам и трудностям в 
связи с участием в проекте «КаДетство». Татьяна 
Олеговна пожелала им удачи и творческих достиже-
ний и выразила уверенность, что кадетская система 
образования Приволжского федерального округа 
под патронажем полномочного представителя Пре-
зидента РФ в Приволжском федеральном округе 
М. В. Бабича и других руководителей регионов вско-
ре даст яркие и заметные плоды просвещения.

Все гости увезли в свои регионы сертификаты 
участников семинара-практикума.

— Мы просто влюбились в ваши достижения! — 
сказал, обращаясь к руководству, преподавателям 
и воспитателям Оренбургского президентского 
кадетского училища, начальник Пермского негосу-
дарственного общеобразовательного учреждения 
«Лицей полиции им. Федора Кузьмина» Сергей 
Викторович Каменев. — Спасибо за ваш труд и госте-
приимство! Все, что мы здесь увидели и услышали, 
исключительно полезно и ценно для нашей работы. 
С собой мы увозим знания и благодарность за эту 
встречу!

25 апреля 2013 г.

«Эрудит» всегда победит
В Оренбургском государственном универси-
тете состоялась конференция по итогам 
XI конкурса исследовательских работ уча-
щейся молодежи и студентов Оренбуржья.

Почти пятьсот школьников и студентов из 56 
образовательных учреждений представили 

научные работы в 31 секции. Прежде чем стать 
участником заключительного этапа, каждый юный 
исследователь должен был победить на школьных 
конференциях. Затем их работы оценивала экс-
пертная комиссия из преподавателей университета. 
Лишь после этого лучшие из лучших научных проек-
тов оказались в финале. Среди них и наши кадеты! 
Дипломом I степени награжден восьмиклассник 

Максим Семенов (секция «Безопасность жизне-
деятельности и экология», научный руководитель 
А. Н. Мартынова). Диплома II степени удостоен кадет 
5 класса Дмитрий Коломин (секция «Педагогиче-
ская антропология и право», научный руководитель 
Е. А. Щеблыкина). Диплом III степени получил кадет 
7 класса Николай Ланеев (секция «Иностранные 
языки. Немецкий язык», научный руководитель 
Г. Х. Капустина). Дипломом III степени награжден 
кадет 8 класса Егор Максимов (секция «Иностран-
ные языки. Английский язык», научные руководите-
ли Л. М. Васина, В. И. Колодинская).

Поощрительные призы — сертификаты на право 
индивидуального консультирования преподавате-
лями ОГУ в 2013/2014 учебном году — получили 
Дмитрий Витерский, Михаил Карякин, Никита и 
Владислав Варакины (9 класс), Иван Алёхин, Алек-
сандр Поздняков, Евгений Федоров, Евгений Егоров, 
Максим Мякишев, Сергей Казаков, Павел Рудин, 
Эльнар Абушаев, Иззат Кожебаев, Никита Коркин 
(10 класс). 

26 апреля 2013 г.

Воспитывать, а не вредить!
1 июня в стране стартует Общероссийская 
информационная кампания против насилия 
и жестокости в СМИ и других средствах 
массовой коммуникации в защиту детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию.

Ее инициатором стал уполномоченный при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка 

Павел Астахов. В ряде городов страны в преддверии 
кампании запланированы семинары «Информа-
ционная безопасность несовершеннолетних: диа-
лог и ответственность государства и гражданского 
общества».

Сегодня участники такого мероприятия в Орен-
бурге — региональные уполномоченные по правам 
ребенка, представители комиссий по делам несо-
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вершеннолетних, структур образования, соцобеспе-
чения и других служб Уральского и Приволжского 
федеральных округов — прибыли в Оренбургское 
президентское кадетское училище. Они ознако-
мились с условиями учебы, быта и отдыха кадет и 
высоко оценили усилия преподавателей и воспита-
телей по формированию нравственного, духовного и 
интеллектуального облика современных подростков. 

28 апреля 2013 г.

В призерах эстафеты — 
 президентские кадеты

Сборная училища стала призером легкоат-
летической городской эстафеты.

Сегодня в областном центре прошла традици-
онная легкоатлетическая эстафета на призы 

торгово-промышленной группы «Армада», посвящен-
ная началу летнего спортивного сезона. В соревно-
ваниях приняли участие команды высших и средних 
специальных заведений, профессиональных училищ 

и лицеев, общеобразовательных школ и коллекти-
вов физической культуры.

Маршрут эстафеты пролегал по главной улице 
города: от площади у гарнизонного Дома офицеров 
до памятника В. П. Чкалову и обратно.

Сборная команда президентских кадет заняла 
второе место среди общеобразовательных учрежде-
ний Оренбурга.
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29 апреля 2013 г.

На татами — училище
Прошло очередное первенство училища по 
дзюдо.

На открытие соревнований к ребятам приехали 
глава администрации Оренбурга Е. С. Арапов и 

президент областной федерации дзюдо И. Н. Абдуль-
манов. Они поздравили кадет со спортивным 
праздником и привезли начальнику Оренбургского 
президентского кадетского училища Т. О. Машков-
ской благодарственное письмо за личный вклад в 
развитие в первом президентском восточных едино-
борств.

По итогам соревнований в младшей возрастной 
группе (5–7 классы) в общекомандном зачете места 
распределились следующим образом:

1 место — 6 курс; 2 место — 7 курс; 3 место — 
5 курс.

В старшей (8–10 классы): 1 место — 9 курс; 
2 место — 8 курс; 3 место — 10 курс.
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30 апреля 2013 г.

И конечно, побеждать лучше хором!
В училище прошел конкурс «Битва хоров». 
Певцы выходили на сцену вместе с родите-
лями.

Музыкальное мероприятие было посвящено 
великому событию — предстоящему Дню Побе-

ды. Звучали песни военных лет и современные, дра-
матические и лирические, серьезные и веселые. Зал 
подпевал ребятам в «Дне Победы», «Трех танкистах», 
«Песенке фронтового шофера», песнях из кинофиль-
мов «Офицеры», «Белорусский вокзал», «Иван Васи-
льевич меняет профессию» и других.

Исполнители изо всех сил старались передать зри-
телям свои эмоции и показать во всем блеске хоро-
вое мастерство. По общему впечатлению, это ребятам 
и их старшим напарникам удалось в полной мере.

Вели конкурс хоров педагог-организатор 5 курса 
Н. А. Лысенкова и воспитанник 5а класса Владислав 
Метельцев.

Диплом I степени и кубок победителя завоевал 5б!
Дипломом II степени отмечен хор 5а, III степени — 5в.
Дипломами за участие в конкурсе награждены 5г, 

5д, 5е и 5ж классы. Диплом в номинации «Лучший 
дуэт» получили Юрий Иванов из 5а и его папа. Побе-
дителями в номинации «Лучший вокал» стали каде-
ты 5д Николай Скопинцев и Александр Шатских. 
Грамотой за «Творческий дебют» награжден соведу-
щий конкурса Владислав Метельцев.

Приз зрительских симпатий заслужил 5а класс.

30 апреля 2013 г.

В науку — со школьной скамьи
Ежегодная научно-практическая конфе-
ренция юных ученых Оренбургского прези-
дентского кадетского училища «Мир науки: 
интеллект, творчество, культура» с сегод-
няшнего дня стала открытой и для общеоб-
разовательных учреждений г. Оренбурга.

Цель конференции — 
выявление, поддержка 

и педагогическое сопро-
вождение талантливых 
детей. Проводилась она в 
двух возрастных катего-
риях: среди юниоров (5–8 
классы) и старшеклассни-
ков (9–11 классы).

В состав экспертной 
комиссии, оценивавшей 
уровень научно-иссле до-

вательских работ, вошли ученые из Оренбургского 
государственного университета, Оренбургского госу-
дарственного педагогического университета, педаго-
ги и специалисты в области научного и профессио-
нального творчества детей и молодежи.

На открытии конференции в концертно-
спортивном зале с приветственным словом к 
участникам от имени начальника Оренбургского 
президентского кадетского училища Т. О. Машков-
ской выступила заместитель начальника училища 
по инновационным образовательным технологиям 
О. Г. Скубак-Свирина. От лица членов научного обще-
ства училища «Эрудит» ребят поздравил его предсе-
датель, кадет 8б класса Андрей Снытко.

После этого началась работа предметных секций, 
презентация и защита исследовательских работ.

По итогам конференции большинство победных 
мест заняли работы президентских кадет.

1 мая 2013 г.

На прогулке — только по-немецки
Во время экскурсии по главной улице област-
ного центра многие горожане принимали 
наших кадет… за иностранцев.

Дело в том, что ребята из 5г вместе с преподава-
телем Н. А. Родякиной не просто шли по улице 

Советской, но и рассказывали друг другу о досто-
примечательностях Оренбурга на немецком языке. 
Экскурсии предшествовала большая работа: кадеты 
искали материал, анализировали, отбирали глав-
ное и интересное, переводили с русского. Каждый 
«немец» в ходе прогулки выступил в качестве и экс-
курсовода, и слушателя. 

Илья Морозов:
— Мы не просто узнали много нового и пообща-

лись на немецком языке, но и поняли, что город, в 
котором нам предстоит учиться еще не один год, 
заслуживает того, чтобы его любить и им гордиться.
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5 мая 2013 г.

И награды, и песни!..
Старшеклассники первого президент-
ского приняли участие в социально-
патриотической акции «День призывника».

Кадеты состязались на областном сборном пункте 
в скоростной сборке-разборке автомата, стрель-

бе из пневматического пистолета, подтягивании на 
турнике и в настольном теннисе.

Торжественная церемония награждения победи-
телей состоялась в концертно-спортивном зале учи-

лища, на которую прибыли главный федеральный 
инспектор С. А. Гаврилин, первый заместитель про-
курора области Н. В. Свинухов, военный комиссар 
области А. Ж. Зеленко, начальник штаба — первый 
заместитель командующего 31-й ракетной армией 
генерал-майор Н. К. Братухин, заместитель начальни-
ка отдела по правоохранительным органам и воен-
ным вопросам правительства области А. П. Воронин, 
начальник 1-го отдела — и. о. военного комиссара 
области В. В. Крохмалюк, председатель правления 
Оренбургской общественной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана» О. А. Синенок 
и другие официальные лица.

На праздничном концерте в президентском 
училище главный федеральный инспектор вручил 
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медаль Жукова рядовому Виктору Козулеву, уро-
женцу п. Уральский Первомайского района Орен-
бургской области. Награда ему присвоена в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации 
за мужество, отвагу и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении воинского долга в Республике 
Дагестан.

Военный комиссар области поздравил призеров 
и победителей соревнований и вручил мальчишкам 
кубки и медали. В командном зачете первое место 
занял 10а класс, второе — 10г, третье — 10в.

Завершилась церемония награждения выступле-
нием вокально-инструментального ансамбля «Кон-
тингент», дуэта «Родники» и хора училища «Мы из 
будущего».
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6 мая 2013 г.

«Здесь живет семья 
 российского героя…»

Кадеты 8 курса 
поздравили подшеф-
ных ветеранов с май-
скими праздниками.

Ребята побывали в 
гостях у Б. А. Никулен-

ко, имеющего за боевые 
заслуги орден Красной 
Звезды, медали «За отва-
гу», «За победу над Германией», награды чехословац-
кого правительства и другие знаки отличия.

Посетили кадеты и И. Ф. Уса, отмеченного в боях за 
Родину орденом Красной Звезды и медалью «За отва-
гу». Пришли в гости и к Ю. А. Пронину, штурмовавше-
му Кёнигсберг. А о Д. И. Якубе сняли фильм, который 
станет памятным подарком ветерану к Дню Победы.

— Обо мне писали в газетах и книгах, а вот фильм 
снимают впервые! — поблагодарил Дмитрий Ивано-
вич съемочную группу.

Следующий выход к ветеранам кадеты планиру-
ют в ближайшие дни. Они помогут им по хозяйству 
и пригласят к себе в училище на торжественное 
мероприятие, приуроченное ко Дню Победы.

— Я считаю, что ветеранам надо посвятить не 
только 9 мая, но и весь весенний месяц, ставший 
победным в истории нашей Родины, — высказал 
свое мнение кадет 8б класса Илхом Негматов. 

6 мая 2013 г.

В газетах — о кадетах
О предпасхальной выставке яиц в рамках кон-
курса декоративно-прикладного искусства, 
которая недавно прошла в Оренбургском пре-
зидентском кадетском училище, рассказала 
городская газета «Вечерний Оренбург».

Журналистка Екатерина Писарева в материале 
«Соперничали с Фаберже» поведала читателям 

о том, что победители творческого состязания полу-
чили в награду швейцарские часы, а самые талант-
ливые — поездку в Швейцарию, где они будут пред-
ставлять свои работы в российском посольстве.

— Я бы очень хотел показать произведения орен-
бургских ребят жителям Швейцарии, потому что 
наши дети такого не делают, — приводит журналист-
ка слова одного из организаторов конкурса в рам-
ках российско-швейцарского проекта президента 
фонда «Суворовцы» Фердинанда Мухайма. 

7 мая 2013 г.

Праздник на все времена
Торжественная церемония, посвященная Дню 
Победы, состоялась сегодня в концертно-
спортивном зале училища.

…Весь зрительный зал — кадеты и педагоги с 
георгиевскими ленточками на груди — почти-

тельно встал и замер, когда в дверях появились те, 
без которых не было бы ни победы в той страшной 
войне, ни сегодняшнего праздника. Рукоплескания-
ми встретили кадеты и наставники подшефных вете-
ранов, которые несли на плечах не только груз фрон-
товых наград на праздничных мундирах и одеждах, 
но и тяжесть пережитого, лишений, неимоверных 
страданий и, увы, неизбежную ношу возраста. Поко-
ление победителей неумолимо тает с каждым годом. 
Нет, не умирает — уходит в бессмертие…

— Глядя в ваши глаза, испытываешь одновремен-
но беспредельную благодарность и огромное чув-
ство вины, — сказал, обращаясь со сцены к сидящим 
в первом ряду ветеранам, заместитель начальника 
училища по воспитательной работе А. Н. Киселёв.

Андрей Николаевич прочитал почетным гостям 
и кадетам поздравительную телеграмму начальни-
ка училища Т. О. Машковской. «Чем дальше уходят 
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военные годы, тем ярче становится победа наших 
солдат, — говорилось в ней. — Время не властно над 
тем, что совершили вы, уважаемые и любимые наши 
ветераны, для страны, для всех нас и грядущих поко-
лений. Мы склоняем голову перед величием вашего 
подвига».

Ощущением святости и преклонения перед героя-
ми Великой Отечественной был пронизан каждый 
номер праздничного концерта. И потому, наверное, 
так пронзительно звучали стихи и песни о Родине 
и солдатах, от которых набегали слезы не только 
у зрителей, но и у самих артистов.

В середине концерта объявили минуту молчания 

в память о павших. Звучащий в тишине метроном 
отсчитал 60 секунд трагической пустоты, которая 
образовалась на месте несостоявшихся судеб двад-
цати миллионов соотечественников, которых нам 
всегда будет не хватать, сколько бы лет ни прошло 
после той священной и проклятой войны.

— Пусть в вашей жизни будет как можно больше 
наград! — пожелал кадетам А. Н. Киселёв. — Пусть 
будут самые разные: за труд, научные, культурные и 
творческие достижения. Но пусть никогда не будет 
наград военных. Точнее, пусть никогда не будет 
необходимости их получать, потому что нет более 
страшного зла на земле, чем война. И не было более 

страшной войны, чем та, которая выпала на долю 
нашей страны.

В завершение концерта к кадетам с благо-
дарностью за теплую встречу обратился ветеран 
Великой Отечественной войны полковник запаса 
Я. П. Нежданов.

— Россию многие хотели покорить, — сказал Яков 
Петрович. — И шведы, и поляки, и немцы, и францу-
зы… И никому не удалось. Мы мирные люди, но если 
надо, сумеем защитить себя и страну!

Кадеты встретили эти слова овацией.
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8 мая 2013 г.

«Паруса» плывут к читателю
Вышел в свет очередной номер детского 
журнала Оренбургского президентского 
кадетского училища «Паруса».

«Я кадет, я еще учусь, но мечтаю в будущем стать 
игроком сборной России по футболу, тоже 

защищать честь Родины. Ведь защищать — это не 
только воевать, это еще и защищать общество от 
преступлений, делать все возможное, чтобы нация 
была сохранена» — так начинается сочинение каде-
та 8г класса Никиты Карпова. Эти строчки послужи-
ли зернышком идеи, из которого вырос очередной 
номер «Парусов». Каждая строчка, рисунок, фото-
графия, коллаж посвящены защитникам Отечества — 
ушедшим, настоящим и будущим.

Новые «Паруса» подняты ветром воспоминаний 
и документов, сохранившихся в семьях защитников 
Родины. Кадеты и офицеры размышляют о долге, 
чести, воинстве. По уже сложившейся традиции в 
выпуске журнала принимали участие не только каде-
ты, но и родители, воспитатели, а также офицеры, их 
жены и дети. Новый номер необычен тем, что к ним 
теперь добавились и полицейские, спасатели, лет-
чики...

Особую благодарность за совместную работу 
редакция журнала «Паруса» выражает Герою России 
А. Ж. Зеленко, сотрудникам Управления по работе 
с личным составом УМВД по Оренбургской области, 
пресс-службе МЧС Оренбургской области. И пригла-
шает читателей взять в руки новый выпуск популяр-
ного издания. Увлекательного всем чтения!

8 мая 2013 г.

«Этот День Победы…»
Кадеты первого президентского принима-
ют участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных 68-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Сегодня ребята возложили цветы к Вечному огню 
в оренбургском мемориальном комплексе-музее 

«Салют, Победа!».
В церемонии по традиции приняли участие вете-

раны Великой Отечественной, труженики тыла, руко-
водство области и города Оренбурга, представители 
предприятий и организаций, общественных и поли-
тических объединений, сотни простых оренбуржцев.

Почтив память погибших воинов, кадеты строем 
и с песней вернулись в училище.
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9 мая 2013 г.

Во славу героев
Сегодня кадеты Оренбургского президент-
ского впервые приняли участие в торже-
ственном параде войск Оренбургского гарни-
зона и праздничном митинге.

Новую традицию заложили воспитанники деся-
тых классов. Стройными рядами президентские 

кадеты прошли торже-
ственным маршем по глав-
ной площади областного 
центра вместе с парадны-
ми расчетами воинских 
подразделений, погранич-
ной и таможенной службы, 
управлений ФСИН, МЧС 
и МВД по Оренбургской 
области.

Участников парада 
приветствовали губерна-

тор Оренбургской области Ю. А. Берг, глава города 
Оренбурга Ю. Н. Мищеряков, ветераны-фронтовики, 
труженики тыла, представители общественных орга-
низаций, трудовых коллективов и образовательных 
учреждений.

Праздничные мероприятия продолжились на 
территории училища. Начальник первого президент-
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ского Татьяна Олеговна Машковская открыла торже-
ственный митинг, поздравив кадет с Днем Победы. 
На обращение руководителя образовательного 
учреждения кадеты ответили троекратным «ура!».

Заместитель начальника по воспитательной 
работе А. Н. Киселёв прочитал Приказ Министра 
обороны Российской Федерации № 335 от 7 мая 
2013 года о праздновании 68-й годовщины Великой 
Победы.

Завершился митинг церемонией закладки и освя-
щения будущего мемориала, посвященного героизму 
и подвигу народа-победителя. С инициативой его 
создания выступили кадеты 10 курса. В ближайшее 
время в учебном учреждении пройдет творческий 
конкурс макетов и эскизов будущего памятного 
места.
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13 мая 2013 г.

Победе посвящается
В бассейне состоялось первенство Оренбург-
ского президентского кадетского училища 
по военно-прикладному плаванию, посвящен-
ное Дню Победы.

Команды курсов в двух возрастных группах — 
младшая (5–7 классы) и старшая (8–10 клас-

сы) — состязались в эстафетном плавании.
В программу первенства были также включены 

задания, отвечающие требованиям армейской 
подготовки: проныривание бассейна 6х25 метров, 
преодоление водных препятствий, переправа 
обмундирования в вещмешке. Самым зрелищным 
моментом соревнований стал заплыв на 50 метров 
капитанов команд в обмундировании с оружием 
(макет АКМ).

Победителями первенства стали:
Старшая возрастная группа
1 место — 10 курс (9 баллов); 2 место — 9 курс 

(18 баллов); 3 место — 8 курс (22 балла).
Младшая возрастная группа
1 место — 7 курс (12 баллов); 2 место — 6 курс 

(16 баллов); 3 место — 5 курс (21 балл).
По итогам заплыва капитанов команд лучшими 

названы Денис Шуралев (6 курс) и Илья Мальцев 
(10 курс).

Принято решение со следующего учебно-
го года включить соревнования по военно-
прикладному плаванию в программу спартакиады 
училища.

14 мая 2013 г.

Пианино «сыграло» победу
Оренбургский президентский кадет стал 
одним из победителей интернет-конкурса.

Детский конкурс «Я придумал это сам!» был объ-
явлен весной на сайте творчества «Баловас -

тики.ру». Ребятам предлагалось смастерить необыч-
ные поделки из необычных материалов. 

Работа Егора Тёлина из 6б была замечена жюри. 
Его проволочные пианино и музыкальные человеч-
ки награждены дипломом II степени. Поделки Егор 
смастерил под руководством педагога дополнитель-
ного образования, старшего методиста Е. В. Калуги-
ной. 

14 мая 2013 г.

Допрыгнули до медалей
Президентские кадеты стали победителями 
и призерами первенства Оренбурга по прыж-
кам на батуте.

В соревнованиях, проходивших в спортивно-куль-
тур ном комплексе «Оренбуржье», приняли уча-

стие более 80 спортсменов. Победителем первенства 
стал Кирилл Михайлов из 6в. Даниил Пчельников из 
6е был вторым, а Игорь Михин (7ж) — третьим.

Мальчишки награждены дипломами и медалями.

15 мая 2013 г.

Роботы собираются в Джакарту
Оренбургские президентские кадеты стали 
призерами фестиваля научно-технического 
творчества «РобоМИР». 

Около тысячи участников в составе трехсот 
команд из тридцати регионов России и Казахста-

на приехали в Москву на всероссийский этап Между-
народных состязаний роботов. Все они — призеры и 
победители региональных соревнований. В творче-
ской категории, где участники представляли роботов, 
предназначенных для охраны объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО, команда оренбургских прези-
дентских кадет в составе Павла Яшникова и Кирил-
ла Чекрыгина из 5ж (руководители В. Г. Лукьянов, 
Е. С. Щигал и П. А. Трофимов) заняла второе место.

Команда в составе Алексея Чемакина и Никиты 
Дурнева (руководитель О. Н. Чурносова) в свободной 
категории «Траектория» (младшая группа) с роботом 
Оренкадет-пазл тоже стала второй.

Сейчас кадеты нацелены на отборочный этап, по 
результатам которого будет формироваться сборная 
Российской Федерации для участия в финале меж-
дународных состязаний роботов в ноябре нынешне-
го года в индонезийской столице Джакарте. 
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18 мая 2013 г.

Триумф на взрослой сцене
Премьерой мюзикла «Ромео и Джульетта» 
на сцене Оренбургского театра музыкальной 
комедии открылась сегодня благотвори-
тельная кадетская акция «Дари добро!».

К этому событию президентские кадеты шли не 
один день. Многочисленные репетиции при плот-

ном графике учебных занятий были не единствен-
ной трудностью на пути к воплощению сценического 

Благотворительная 
акция 

«Дари добро!»

15 мая 2013 г.

Дарить добро — традиция
В Оренбургском президентском кадетском 
училище вновь стартовала благотвори-
тельная акция «Дари добро!».

Социальный проект, родившийся по инициативе 
президентских кадет в прошлом году, нашел 

широкий отклик среди оренбуржцев. Тогда акцию, 
которую ребята провели в городском парке «Топо-
ля», поддержали губернатор Ю. А. Берг и правитель-
ство Оренбургской области, представители феде-
ральных структур и аппарат главного федерального 
инспектора, администрация Оренбурга, коллектив 

парка и городские общественные 
организации.

Средства, вырученные 
от концерта и выставки-
ярмарки кадетских поде-
лок, были направлены на 
нужды детей социальных 
образовательных учреж-
дений и находящихся на 

лечении в клиниках област-
ного центра.
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замысла. Театральный реквизит, костюмы, поиски 
смысловой и хореографической выразительности, 
отсутствие в мальчишеском коллективе кандидатов 
на женские роли и даже на роль главной героини — 
не остановили творческий напор юных артистов.

Вместе с педагогами ребята преодолели все слож-
ности, и на взрослой сцене, где прошла всего одна 
репетиция, они выглядели настоящими мастерами!

История великой любви двух юных сердец и 
трагического противостояния кланов Монтекки и 
Капулетти прозвучала трогательно-наивно и в то 
же время остро современно. Страстность искупала 
неизбежную в этих случаях нехватку профессиона-
лизма настолько, что выглядела исключительным 
достоинством и заставляла верить во все проис-
ходящее на сцене. Криками «браво!» и овацией 
встречали зрители, встав с мест, финальную сцену 
спектакля.

Среди зрителей было немало известных людей 
города и области. Никого из них сегодняшнее куль-
турное событие не оставило равнодушным.

Татьяна Сергеевна Самохина, министр социаль-
ного развития Оренбургской области:

— Это было замечательное зрелище! Спектакль 
получился шикарный! Оренбургское президентское 
кадетское училище в очередной раз доказало, что 
является настоящей жемчужиной Оренбургской 
области. Такого количества потрясающих талантов 
не найти нигде! Спасибо вам за незабываемые ощу-
щения!

Салим Бахшоевич Чолоян, депутат, председатель 
комитета по здравоохранению Законодательного 
собрания Оренбургской области, главный врач 
муниципальной детской клинической больницы 
Оренбурга:

— Я просто восхищен тем праздником, который 
сегодня устроили президентские кадеты — и себе, 
и нам, взрослым! Это пример того, как надо отно-

ситься к жизни и творчеству. Ребята не только раду-
ют своим искусством, но и заставляют задуматься 
над сложными вопросами бытия.

Сергей Федорович Колотов, руководитель След-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Оренбургской области, 
генерал-майор юстиции:

— Очень символично, что благотворительную 
акцию «Дари добро!» президентские кадеты про-
водят в День детства. Здорово, что акция стала 
традиционной. Что касается спектакля — все ребя-
та талантливые. Они настолько органично вошли 
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в образ, так сыграли, что в финале даже у меня 
навернулись слезы на глаза.

Николай Григорьевич Мирошниченко, бывший 
заместитель начальника Оренбургского высшего 
зенитного ракетного командного краснознаменного 
училища имени Г. К. Орджоникидзе, председатель 
совета общественной организации «Содружество 
оренбургских зенитчиков», полковник запаса:

— Президентские кадеты каждый раз подтвержда-
ют, что являются достойными преемниками и храни-
телями лучших традиций, которые были заложены их 
предшественниками — оренбургскими зенитчиками.

Аида Васильевна Кирьякова, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, заведующая кафедрой теории 
и методологии образования Оренбургского государ-
ственного университета:

— Это очень крупное культурное событие, кото-
рым ребята могут гордиться. Шекспировское произ-
ведение оказалось очень современным — по духу и 
по сюжетным коллизиям, благодаря своеобразному 
прочтению пьесы юными артистами из Оренбургско-
го президентского кадетского училища. Благородно, 
достойно, красиво и очень современно! Это настоя-

щая творческая победа талантливых кадет, их педа-
гогов и руководителя училища Татьяны Олеговны 
Машковской!

Людмила Викторовна Гусева, мама кадета 8д 
класса Александра Гусева:

— Я знаю, что в президентском кадетском учи-
лище обучаются разнопланово одаренные дети, но 
сегодня была просто поражена! Вокал, танцы, дра-
матическое искусство — 
никогда бы не поверила, 
что ребята — непрофессио-
нальные артисты. Очень 
яркое и содержательное 
представление! Мне 
понравилось всё, и я гор-
жусь, что мой сын учится 
в оренбургской президент-
ской кадетке!

Десятиклассник Антон 
Мальцев, исполнитель 
главной роли, призер 
Всероссийского конкурса 
кадетской песни «Судьба 
и Родина едины!»:

— Очень волновался, 
выходя на взрослую сцену, но мы отлично подгото-
вились, долго репетировали, и вот — успех!..

Девятиклассник Константин Крылов, участник 
спектакля:

— Я считаю себя творческой натурой — занима-
юсь фотографией, снимаю анимационные фильмы, 
и такой опыт участия в необычном спектакле очень 
расширяет творческие горизонты каждого из нас. 
Мне будет жалко, если наш спектакль больше никто 
не увидит… 

Завтра — второй день кадетской благотворитель-
ной акции «Дари добро!». В городском парке «Топо-
ля» состоится концерт и ярмарка сувениров и кадет-
ских поделок. 
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19 мая 2013 г.

«Дари добро вместе с нами!» — 
призывали сегодня горожан президентские 
кадеты в парке отдыха «Тополя».

Отдыхающие жители и гости областного центра 
стали свидетелями и участниками второго 

дня кадетской благотворительной акции «Дари 
добро!».

Чтобы помочь и поддержать детей, нахо-
дящихся на лечении в медицинских учреж-
дениях Оренбурга, кадеты не пошли с шап-
кой по кругу, а предложили окружающим 
купить плоды их труда или заплатить 
за эстетическое удовольствие от их 
творческой работы. Вчера пло-
дом таких творческих усилий 
юных артистов из первого 
президентского стала 
премьера мюзикла 
«Ромео и Джульетта» 
на сцене областного 
театра музыкальной 
комедии. Зрители 
овациями встретили 
оригинальное и яркое 
прочтение кадетами 

известной шекспировской пьесы.
Сегодня смотр кадетских 

талантов вылился в большой 
концерт и ярмарку поделок 
и сувениров. На сцене город-

ского парка в течение 
нескольких часов маль-
чишки демонстрировали 
самые разные таланты: 

нашлось место и певцам, 
и музыкантам, и спортсме-

нам, и танцорам, и юмористам. 
Члены известной в Оренбурге 
команды КВН «Кипиш», они же 
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искрометные и обаятель-
ные ведущие концерта, 
бодро и ненавязчиво пред-
лагали зрителям поуча-
ствовать в аукционах.

Благодаря стараниям 
веселых и находчивых све-
жий номер литературного 
журнала училища «Паруса» 
ушел с молотка за две с 
половиной тысячи рублей, 

а только что вышедшая из печати книга начальника 
училища Т. О. Машковской о патриотическом воспи-
тании в президентской кадетке «Родина, мы идем!» 
была куплена аж за пять тысяч рублей!

Мало кто из посетителей «Тополей» ушел в этот 
день без покупки: поделки воспитанников творче-
ских кружков и студий были настолько симпатичны 
и оригинальны, стоимость настолько невысока, 
а юные «продавцы» настолько убедительны и неот-
разимы в коммерческих предложениях, что рука 
сама тянулась к кошельку.

Всего в этот день горожане раскошелились на 
640 тысяч 542 рубля. Об этом объявила счетная 
комиссия в конце мероприятия.

Все заработанные деньги, пообещали кадеты, 
в ближайшие дни превратятся в специальное меди-
цинское оборудование, оргтехнику, игры и другие 
вещи, полезные и необходимые для маленьких паци-
ентов.
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24 июня 2013 г.

Чужого горя не бывает 
Традиционная благотворительная кадет-
ская акция «Дари добро!» вступила в глав-
ную фазу. Президентские кадеты направля-
ют заработанные средства на конкретную 
помощь маленьким пациентам медицинских 
учреждений областного центра.

Первый адрес, по которому ребята отправились с 
подарками, стал центр детской хирургии в соста-

ве муниципальной городской клинической больни-
цы № 5 на улице Салмышской областного центра. 
До этого кадеты побывали здесь на экскурсии, 
прошлись по этажам, заглянули в игровые комнаты 
и даже процедурные, сделали пометки в блокно-
тах, поговорили с детьми, врачами, медперсоналом 
и только после этого отправились за покупками.

— Мы увидели, что в игровых комнатах совсем 
мало игрушек, а в процедурной и других помещени-
ях очень душно, — комментирует ситуацию Максим 
Фаренник, — и приняли решение исправить ситуа-
цию.

Результат кадетской инициативы несказанно 
обрадовал и детей, и врачей. У маленьких пациентов 

на каждом этаже больницы теперь появились много-
численные настольные игры, радиоуправляемые 
игрушки, магнитные доски, книги на любой вкус 
и возраст, куклы, наборы для рукоделия…

А в перевязочной, отделении малой хирургии 
и других кабинетах заработали новенькие конди-
ционеры.

— Такой бескорыстной помощи мы не видели 
и от взрослых, а тут — дети! — растроганно благода-
рили президентских кадет врачи и пациенты.

Доброе слово, конечно, приятно, но ребятам 
некогда почивать на лаврах: впереди еще много 
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работы. Следующий адрес благотворительной помо-
щи — областная инфекционная больница, а затем 
областная детская клиническая больница, для кото-
рой кадеты заказали высокоточное медицинское 
оборудование.

Все средства, заработанные в ходе двух дней бла-
готворительной акции «Дари добро!», воспитанники 
Оренбургского президентского кадетского училища 
потратят на нужды маленьких пациентов областных 
и городских медицинских учреждений.

27 июня 2013 г.

И пациентам, и врачам 
Сегодня кадеты отправились в областную 
инфекционную больницу. 

Надев медицинские маски и больничные халаты, 
мальчишки проведали обитателей палат, в том 

числе детей из детских домов. Ребята пришли сюда 
в продолжение благотворительной кадетской акции 
«Дари добро!», прошедшей в городе в середине мая. 
Кадеты принесли в больницу несколько десятков 
упаковок памперсов и других расходных материа-
лов, а также игрушки и комплекты бактерицидных 
ламп для каждой палаты, купленные на вырученные 
в ходе акции средства. 

Особенно обрадовались подаркам пациенты и 
медицинский персонал шестого отделения инфек-
ционной больницы: открывшееся буквально на днях 
оно еще не укомплектовано полностью всем необхо-
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димым. Президентские кадеты пообещали в ближай-
шее время купить на средства, вырученные от акции, 
комплект детской мебели — для занятий и игр.

— Когда видишь таких ответственных, отзывчи-
вых и благородных детей, понимаешь, что у нашей 
страны есть будущее! — так высоко оценила стара-
ния воспитанников Оренбургского президентского 
кадетского училища заместитель главного врача по 
медицинской части Е. С. Закопаева.

5 августа 2013 г. 

«Огромное спасибо, ребята!..» 
Воспитанники первого президентского пере-
дали Оренбургской детской клинической 
больнице сложное медицинское оборудование 
на сумму около трехсот тысяч рублей. 

Напомним, что в мае в городском парке «Тополя» 
воспитанники и педагоги училища провели бла-

готворительную акцию «Дари добро!», которой пред-
шествовала премьера кадетского мюзикла «Ромео 
и Джульетта», состоявшаяся в Оренбургском област-
ном театре музыкальной комедии. 

На заработанные деньги ребята купили пампер-
сы, игрушки, комплекты бактерицидных ламп, уста-

новили кондиционеры и приобрели другую технику 
и оборудование для детских медицинских учрежде-
ний Оренбурга.

Сегодня, на завершающем этапе благотворитель-
ной акции «Дари добро!», кадеты привезли в област-
ную детскую клиническую больницу современное 
оптико-волоконное оборудование, предназначенное 
для гастроэнтерологического обследования детей, 
начиная с самого раннего возраста, и другую высо-
коточную импортную технику. 

Заведующий эндоскопическим кабинетом област-
ной детской клинической больницы А. Б. Бобров не 
скрывал радости и восхищения поступком прези-
дентских кадет.

— Это просто царский подарок! — сказал Андрей 
Борисович. — Огромное спасибо ребятам за неоцени-
мую помощь и благородную социальную активность! 
Благодаря этому оборудованию мы сможем безбо-
лезненно и с высокой точностью диагностировать 
маленьких пациентов, а значит, и успешнее их лечить! 
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16 мая 2013 г.

Кадет выходит в мастера
Президентские кадеты стали победителями 
и призерами областного конкурса детского 
творчества.

Воспитанники мастерской «Арт-кадет» (руко-
водитель Е. В. Калугина) приняли участие 

в XIII областном конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «Мастера и подмастерья», учредителем 
которого является министерство образования Орен-
бургской области, организатором — отдел «Истоки» 
областного Дворца творчества детей и молодежи 
им. В. П. Поляничко.

В технике филиграни Егор Тёлин из 6б (рук. 
Е. В. Калугина) с «Музыкальными человечками» 
занял первое место. В технике росписи и художе-
ственной обработки дерева участвовал Александр 
Стройков из 8д. Его творческий проект «Кошка 
на окошке» (рук. В. В. Малиновский) и «Александр 
Невский» Дамира Качекаева из 8д (рук. М. П. Лысен-
ков), выполненный сканью, стали третьими в своих 
номинациях.

17 мая 2013 г.

Иностранный проверит Центр
Сегодня в присутствии представителя 
Лингвистического центра Министерства 
обороны РФ состоялось контрольное тести-
рование кадет пятых и девятых классов по 
английскому и немецкому языкам.

Впервые в проверке участвовали кадеты пятых 
классов, изучающие китайский язык. Контроль-

ная работа предполагала проверку знаний кадет по 
следующим лексико-грамматическим темам: 5 клас-
сы — указательные и неопределенные местоимения; 
настоящее простое и прошедшее простое время; упо-

требление неопределенного артикля; предлоги места 
и времени.

9 классы — степени сравнения прилагательных 
(исключения); неопределенные местоимения; поря-
док слов в предложении; придаточные предложения 
условия; страдательный залог; косвенная речь.

Это уже вторая за учебный год внешняя экспер-
тиза знаний по иностранным языкам, осуществляе-
мая Лингвистическим центром МО РФ.

Результаты тестирования покажут, насколько 
усвоили кадеты программу по лексике и грамматике 
за текущий учебный год.

17 мая 2013 г.

На каждой странице — 
 кадетская жизнь

Вышла в свет книга начальника Оренбург-
ского президентского кадетского училища 
доктора исторических наук, профессора 
Татьяны Олеговны Машковской «Родина, мы 
идем! На марше — президентские кадеты».

Издание содержит богато иллюстрированный 
материал, посвященный опыту патриотическо-

го воспитания в первом президентском училище 
страны. Книга охватывает различные стороны кадет-
ской жизни и представляет интерес для педагогов, 
школьников, организаторов образования и широ-
кого круга читателей. И в первую очередь, конечно 
же, для героев книги — кадет и педагогов училища. 
Ведь практически каждый из них может найти себя 
на страницах издания, в котором как в зеркале 
отразилась бурная, яркая и интересная жизнь еще 
очень молодого, но так много успевшего учебного 
заведения. 

20 мая 2013 г.

Из Москвы — с медалями
Сборные команды Оренбургского президент-
ского кадетского училища по мини-футболу 
в старшей и младшей возрастных группах 
стали победителями Спартакиады довузов-
ских образовательных учреждений Мини-
стерства обороны РФ.

Соревнования были посвящены 70-летию образо-
вания суворовских и нахимовских училищ.

Показав блестящий результат, президентские 
кадеты вернулись в Оренбург с медалями, кубками 
и дипломами.

Вот имена наших героев:
Старшая группа: Евгений Туманов (9а); Александр 
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Сбродов (9а); Иван Попов (9в); Захар Козырев (9д); 
Владислав Корешков (10г); Руслан Фархутдинов 
(10а); Павел Рудин (10в); Андрей Зайцев (10в); 
Павел Каширин (10б); Иван Гелих (10г).

Младшая группа: Андрей Исполинов (8а); Андрей 
Матвеев (8е); Игорь Матвеев (8е); Илхом Негматов 
(8б); Никита Карпов (8ж); Андрей Яковлев (7ж); 
Павел Климов (7г); Григорий Зиновьев (8в); Кирилл 
Козловцев (8в).

20 мая 2013 г.

В числе лучших — песня кадет
Методист Оренбургского президентского 
кадетского училища Е. В. Калугина заняла 
третье место на областном конкурсе ком-
позиторов.

В музее изобразительных искусств состоялась 
церемония награждения лауреатов VIII област-

ного открытого конкурса композиторов «Нотная 
тетрадь».

Творческое состязание, организованное мини-
стерством культуры и внешних связей Оренбургской 
области и Центром дополнительного профессио-
нального образования и инновационных технологий 
ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, проводится в номи-
нациях: «Камерная музыка», «Песни», «Романсы», 
«Сочинения для хора (ансамбля)», «Произведения 
для детей» и других.

На суд жюри произведения представили учащие-
ся, студенты и преподаватели из Оренбурга, Орска, 
Новотроицка, Бузулука, Ясненского района, Гая 
и города Жуковского Московской области.

Высоко отмечена работа методиста Оренбургско-
го президентского кадетского училища Е. В. Калуги-
ной — песня «Офицерские погоны» из репертуара 
вокального ансамбля «Мы из будущего» первого 
президентского.

Отмечая достоинство музыкального произведе-
ния, председатель жюри — заслуженный деятель 
искусств РФ, член Союза композиторов РФ, канди-

дат искусствоведения, профессор Максим Басок 
(г. Екатеринбург) — заметил, что патриотическое вос-
питание детей — тема особенно актуальная в наше 
время.

21 мая 2013 г.

«Лиза» выбрала Женю и… Гагарина
«Первое место — кадет и суворовец» — так 
называется информация о победителях 
детского литературного конкурса «Крылья 
Пегаса», опубликованная на страницах све-
жего номера журнала «Лиза».

Популярное периодическое издание совместно 
с Департаментом образования Министерства 

обороны РФ в феврале текущего года выступило 
инициатором творческого состязания на тему «Рос-
сия — Родина моя!».

«В редакцию журнала «Лиза» пришло около 
тысячи писем из самых разных уголков России, — 
сообщают журналисты. — Авторами стали и многие 
суворовцы, и кадеты, ребята, решившие со школь-
ной скамьи посвятить жизнь служению Отчизне. 
Присланные на конкурс произведения доказали 
нам, взрослым, что для современной молодежи 
слова «патриотизм» и «долг» — не пустой звук. А зна-
чит, можно быть спокойным за нашу страну, за наше 
будущее!»

Прийти к такому выводу редакцию побудила в 
том числе и творческая работа оренбургского прези-
дентского кадета Евгения Симагина из 7е «Оренбург 
дал Юрию Гагарину крылья и любовь», которая, по 
мнению жюри, была лучшей из присланных. Победи-
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тель конкурса писал 
эссе под руковод-
ством преподавате-
ля русского языка 
и литературы Ольги 
Викторовны Щерба-
ковой.

Жене Симагину и 
суворовцу Владими-
ру Куцыну из Уссу-
рийска достаются 
главные призы: гра-

моты и сувениры с символикой Минобороны Рос-
сии, дипломы победителей от издательского дома 
«Лиза», DVD-плееры от компании Mystery и комплек-
ты книг от партнеров журнала «Бурда».

24 мая 2013 г.

«Науки юношей питают…»
Члены совета научного общества училища 
«Эрудит» подвели итоги учебного года.

Ребята работали с отчетами и протоколами олим-
пиад и конкурсов, обсуждали кандидатуры на 

звание самых одаренных кадет, вспоминали инте-
ресные события, делились впечатлениями.

Кадеты приняли участие в 139 интеллектуальных 
и познавательных мероприятиях международного, 
всероссийского и областного уровня.

170 кадет участвовали в научно-практических 
конференциях исследовательских работ от местного 
до международного уровня.

Самые одаренные и творчески активные кадеты 
будут награждены памятными дипломами на линей-
ке, посвященной последнему звонку, — 30 мая 2013 
года.

Закончилось собрание эрудитов традиционным 
чаепитием. Совещание провела методист учебного 
отдела Г. И. Навалова и председатель НОК «Эрудит» 
Андрей Снытко (8 курс).
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25 мая 2013 г.

В гостях — Герой и чемпион
Герой России полковник А. Л. Красов и чемпи-
он мира по боксу Н. С. Валуев сегодня пришли 
в училище и дали пресс-конференцию каде-
там первого президентского.

Члены Государственной Думы РФ — десантник 
и спортсмен — не нуждаются в особом представ-

лении: Андрей Леонидович получил высшую награду 
Родины за то, что в 2008 году после вероломного 
нападения грузинской армии на Цхинвал он со 
своими бойцами из 76-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии выбили захватчиков из осетин-

ской столицы и обратили в бегство; Николай Сергее-
вич известен как выдающийся спортсмен, который 
не один год был обладателем титула чемпиона мира 
по боксу в супертяжелой категории.

Вместе с другими гостями — первым заместите-
лем Комитета Госдумы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Е. Л. Николаевой, 
главным федеральным инспектором по Оренбургской 
области С. А. Гаврилиным, начальником управления 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Оренбургской области генерал-майором 
полиции Е. В. Романовым, и. о. министра физической 
культуры, спорта и туризма Оренбургской области 
В. В. Брынцевым, главой администрации Оренбурга 
Е. С. Араповым — они познакомились с условиями 
учебы, жизни и быта президентских кадет.



356

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

Героя России и чемпиона мира мальчишки 
попросили выйти на сцену концертно-спортивного 
зала, чтобы иметь возможность видеть кумиров 
и задавать им вопросы. Вопросы были самые раз-
ные — и серьезные, и веселые, и государственные, 
и личные. Кадет интересовало, например, состояние 
нашей армии в целом и десантных войск в частно-
сти.

— Мы были и остаемся самыми сильными на пла-
нете, — заверил ребят боевой офицер и Герой Рос-
сии А. Л. Красов. — А когда вы закончите военные 
училища и придете в армию, станем еще сильнее!

Н. С. Валуев опроверг бытующее мнение о «спорт-
сменах-двоечниках».

— Я учился, за редким исключением, очень хоро-
шо, — поделился Николай Сергеевич. — И знаю 
очень многих выдающихся спортсменов, которые 
в жизни добились всего благодаря тому, что всю 
жизнь учились у других и были в школе жизни 
круглыми отличниками. И вам я желаю учиться 
настоящим образом! — закончил разговор именитый 
чемпион.

Ребята поблагодарили гостей концертными номе-
рами, подарили на память их фотопортреты, сделан-
ные за короткое время встречи в фотолаборатории, 
и книгу об училище. 
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27 мая 2013 г.

«Эрудиты» держат планку
Третий учебный год Оренбургское пре-
зидентское кадетское училище принима-
ет участие во всех проектах и конкурсах 
Национальной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал 
России».

По итогам прошлого 
учебного года наше 

училище удостоено зва-
ния «Образовательное 
учреждение — дипло-
мант Всероссийского 
конкурса «Познание и 

творчество», а также звания 
«Учреждение года» и вошло в 
сто лучших образовательных 
учреждений России.

По итогам зимнего тура 
2012/2013 учебного года 
нашему училищу присуждено 
звание «Учреждение — дипло-
мант Всероссийского конкурса 
«Познание и творчество».

27 мая 2013 г.

Учимся Родину защищать
В эти дни в первом президентском проходит 
военно-спортивная игра «Зарница».

В программу входят такие состязания, как смотр 
строя и песни, «Разведка и шифровка», «Бой с 

танками», метание гранаты на дальность и точность, 
знание основ радиационной, химической и биологи-

ческой защиты, оказание помощи раненым, пейнт-
бол, «Минное поле» и другие.

Итоговый конкурс — подготовка «Боевого лист-
ка» с рассказом об успехах команды.

Сегодня на общей линейке состоялось награжде-
ние первых победителей — команды шестых клас-
сов, которые состязались с пятиклассниками.

Седьмые и восьмые курсы, соперничая друг с 
другом, набрали одинаковое количество баллов.

— Такие военно-спортивные игры нужно прово-
дить чаще! — уверен кадет 6а Денис Бурдук. — Так мы 
на деле узнаем, насколько готовы к службе в армии.
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27 мая 2013 г.

И кадеты пишут законы!
С победой вернулись из Москвы с VIII Всерос-
сийского конкурса молодежи образователь-
ных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая ини-
циатива» преподаватель и кадет Оренбург-
ского президентского кадетского училища. 

Конкурс среди учащихся общеобразовательных 
учреждений, студентов сузов и вузов в возрасте 

от 14 до 30 лет проводился под эгидой Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и Национальной системы развития 
научной, творческой и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция».

Работа кадета 9в класса Владимира Увенкова 
«Проект Закона о защите семейных ценностей и 
социально-этическом воспитании граждан Россий-
ской Федерации», написанная в соавторстве с пре-
подавателем истории кандидатом исторических наук 
Ю. А. Горюновым, была допущена к очной защите на 
очередном этапе конкурса «Моя законотворческая 
инициатива», посвященного 20-летию Федерального 
Собрания Российской Федерации. Наша делегация 
выступила с докладом и презентацией совместного 
проекта.

— Всего в конкурсе участвовало 654 человека из 
338 учебных заведений 70 субъектов РФ, — делится 
подробностями Юрий Александрович. — Почти четы-
реста участников были допущены для защиты работ 
в очном туре. Среди них — учащиеся школ, гимназий, 
колледжей, техникумов, институтов, университетов, 
академий и научно-исследовательских институтов. 
Как отметил Председатель Государственной Думы 
РФ С. Е. Нарышкин, представлено очень много инте-
ресных работ по таким актуальным вопросам совре-

менной политики, как государственное строитель-
ство и конституционные права граждан, экономи-
ческая политика, социальная политика, бюджетное, 
налоговое и финансовое законодательство, оборона 
и безопасность, молодежная политика.

— Мы участвовали в этом конкурсе впервые, — 
продолжает Владимир Увенков. — Естественно, сопер-
ники у нас были очень серьезные, скидки на возраст 
никакой не было. Мы завоевали призовые места 
в нелегкой конкуренции со студентами Дагестан-
ского государственного университета, Тамбовского 
государственного университета им. Г. Р. Державина, 
Воронежского юридического техникума, Кубанско-
го государственного университета, Нижегородской 
академии МВД России, Югорского государственного 
университета, Тихоокеанского государственного уни-
верситета, Юго-Западного государственного универ-
ситета и других учебных заведений. 

По итогам защиты, которая продолжалась более 
восьми часов, кадет Оренбургского президентского 
училища Владимир Увенков удостоился второго 
места в секции «Молодежная политика», а Юрий 
Александрович Горюнов стал победителем.

29 мая 2013 г.

Сменили учебники на автоматы
Военно-спортивная игра «Зарница» у кадет 
10 курса проходила на учебном полигоне 
войсковой части № 33860.

Мальчишки соревновались в стрельбе из АК-74, 
метании гранат на точность и дальность, выпол-

нении нормативов по радиационной, химической и 
биологической защите. Кроме того, кадеты учились 
оборудовать полевой лагерь, устанавливать палатки, 
обустраивать опорный пункт взвода и преодолевать 
полосу препятствий.
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А еще был пейнтбол! 
Разделившись на коман-
ды, десятиклассники 
соперничали в примене-
нии тактических навыков 
по захвату опорного пунк-
та и отражению атаки.

Завершилось посеще-
ние полигона показатель-
ным выступлением бойцов 
специального отряда 
быстрого реагирования 
(СОБР) УМВД России по Оренбургской области и 
демонстрацией криминалистического оборудования 
Следственного управления СК РФ по Оренбургской 
области.
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29 мая 2013 г.

Ровесники на сцене и в зале
Сегодня президентские кадеты — участни-
ки мюзикла «Ромео и Джульетта» — вновь 
поставили спектакль на сцене театра 
музыкальной комедии. 

В этот раз зрителями стали сверстники из школ 
и интернатов Оренбуржья.

Кадеты первого президентского рассказали им 
о своей благотворительной акции «Дари добро!», 
для которой они и подготовили мюзикл (премьера 
состоялась 18 мая на этой же сцене). 

Среди зрителей были директор Центрального 
академического театра Российской армии И. И. Чур-
син, губернатор Ю. А. Берг, депутаты Законода-
тельного Собрания, председатель попечительского 
совета училища Л. Ф. Берг и представители образо-
вательной системы Оренбуржья. 

С волнением и интересом наблюдали мальчишки 
и девчонки за происходящим на сцене и несмолкае-
мыми аплодисментами наградили юных артистов.

Губернатор Оренбургской области Юрий Алек-
сандрович Берг поблагодарил президентских кадет 
за красивый и яркий спектакль и еще раз выразил 
поддержку кадетской акции «Дари добро!».

30 мая 2013 г.

Президентским кадетам — 
 президентские гранты!

Осенью оренбургским президентским каде-
там вручат президентские гранты. 

Об этом стало известно из письма директора Все-
российского фестиваля творчества кадет «Юные 

таланты Отчизны» Н. Г. Антипова начальнику учили-
ща Т. О. Машковской.

Творческий проект, направленный на поиск, 
награждение и признание талантливых российских 
детей, реализуется при поддержке Администрации 
Президента Российской Федерации и правительства 
Москвы с 2007 года. Основными задачами фестива-
ля являются: содействие дальнейшему творческому 
продвижению победителей; возрождение отечест-
венных традиций кадетского воспитания через 
систему культурных и духовных ценностей.

VI Всероссийский фестиваль творчества кадет 
«Юные таланты Отчизны» в этом году был включен 
в перечень олимпиад и иных конкурсных мероприя-
тий, по результатам которых присуждаются премии 
для поддержки талантливой молодежи, а также 
в календарь всероссийских массовых мероприятий 
среди обучающихся.

Наши кадеты приняли активное участие в попу-
лярном творческом состязании. Сегодня стали 
известны имена победителей, призеров и дипло-
мантов фестиваля. В художественной номина-
ции диплом за карандашную работу «Сохраним 
на память потомкам», выполненную под руковод-
ством преподавателя изобразительного искусства 
А. В. Степановой, получает кадет Никита Егоров.

Дипломантами также стали Арсен Нургалиев 
и Константин Крылов («Фотография», рук. Р. В. Кузь-
менко). Ансамбль «Мы из будущего» (рук. Т. П. Сосо-
лопова и Н. Р. Акчурина) в музыкальной номи-
нации тоже получает диплом, а Антон Мальцев 
(рук. А. А. Воронежева) объявлен призером за песни 
патриотического содержания.

Удачным было участие кадет в номинации «Кино-
видеотворчество». Сразу два фильма — «Кадетский 
экопатруль» и «Судьба Урала» стали победителями, 
а «Приходите к нам учиться!» и «Здравствуй, доро-
гая мама!» — дипломантами фестиваля. Руководят 
юными создателями фильмов Р. А. Кравченко и 
П. А. Янбулатов.

Заметным событием фестиваля творчества кадет 
«Юные таланты Отчизны» стали работы Антона 
Мальцева (рук. С. С. Шалуташвили) и Александра 
Андрюсюка (рук. А. В. Старых). Антон победил 
в номинации «Социальные инновации» с про-
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ектом «Изучаем ино-
странный вместе! Учу 
других — расту и сам!», 
а Александр занял 
второе место в номи-
нации «Журналистика» 
с газетной статьей 
«Пойди к тем родникам 
и преклони колена…», 
опубликованной в газе-

те училища «Президентский кадет». Дипломантом-
журналистом стал и кадет Александр Новиков (рук. 
О. В. Коннова).

В письме на имя 
Т. О. Машковской сооб-
щается: «В соответствии 
с протоколом решения 
жюри VI Всероссийско-
го фестиваля творчества 
кадет «Юные таланты 
Отчизны» и на осно-
вании Приказа Мини-
стерства образования 
и науки и Указа Прези-

дента Российской Федерации присудить президент-
ский грант кадетам А. Мальцеву и А. Андрюсюку.

В соответствии с Положением фестиваля победи-
тели и призеры приглашаются на финальные меро-
приятия в Москву. О сроках их проведения станет 
известно в конце сентября.

30 мая 2013 г.

И каждый день победы множит
Общая итоговая линейка училища, посвя-
щенная окончанию 2012/2013 учебного года, 
состоялась сегодня в концертно-спортивном 
зале училища.

Мероприятие было подчеркнуто торжественным: 
с внесением флагов Российской Федерации, 

Министерства обороны, президентского кадетского 
училища. С окончанием учебы ребят поздравила 
начальник училища Т. О. Машковская. Она напом-
нила кадетам и педагогам о тех успехах, которых 
благодаря совместным усилиям воспитанников 
и учителей достигло училище в учебной, научной, 
спортивной и творческой деятельности. Говорила 
Татьяна Олеговна и о недостатках, которые пред-
стоит исправлять в новом учебном году.

Достижений и успехов все же больше. 42 кадета 
закончили учебный год на «отлично» (в прошлом 
было 19). Заметно выросло количество хорошистов — 
их стало 278. Лучшим по успеваемости признан 
шестой курс, лишь немного отстал от него седьмой.

Самый сильный класс — 10а (качество образова-
ния — 79 процентов), на втором месте — 7б (74 про-
цента). Шестнадцать классов имеют качество обра-
зования 50 процентов и выше.

Третий год подряд училище принимает участие во 
всех проектах и конкурсах Национальной образова-
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тельной программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России». По итогам прошлого учебного 
периода мы удостоены звания «Образовательное 
учреждение — дипломант Всероссийского конкурса 
«Познание и творчество», а также звания «Учреж-
дение года» и вошли в сто лучших образователь-
ных учреждений России. По итогам зимнего тура 
2012/2013 учебного года нашему училищу присуж-
дено очередное звание «Учреждение — дипломант 
Всероссийского конкурса «Познание и творчество».

В минувшем учебном году кадеты не только 
напряженно учились и занимались научно-исследо-
вательской деятельностью, но и участвовали в много-
численных ярких и интересных мероприятиях патри-
отического, нравственного и эстетического характера. 
Надолго запомнятся ребятам посвящение в кадеты, 
образовательный проект «От Руси к России», проек-
ты «Здоровая Россия — это мы!», благотворительная 
акция «Дари добро!», премьера кадетского мюзикла 
«Ромео и Джульетта», поездка в Швейцарию и другие 
важные, интересные и полезные дела.

Спорт — неотделимая часть досуга и образа 
жизни президентских кадет. Более девяноста про-
центов воспитанников нашего училища занимается 
тем или иным видом спорта. Их в училище культи-
вируется 16. Неудивительно, что наши мальчишки — 
неизменные и постоянные участники как городских 
и областных, так и региональных и всероссийских 
состязаний. 39 раз в минувшем учебном году они 
вступали в спортивную борьбу с соперниками и ста-
новились победителями и призерами в личном 
и командном первенстве.

По итогам года 293 кадета (42 процента от обще-
го количества) получили массовые и спортивные 
разряды.

Творческим подарком всем кадетам к оконча-
нию учебного года стал мини-концерт артистов 
Центрального академического театра Российской 
армии, которые участвуют в проходящем в Оренбур-
ге театральном фестивале «Гостиный двор». Актеры 
известного творческого коллектива не раз были 

в нашем училище и любят оренбургских кадет. Для 
них сегодня они исполнили монолог Гамлета, песни 
из кинофильмов и стихи Марины Цветаевой.

Кадеты по достоинству оценили подарок и награ-
дили артистов аплодисментами. Это был заключи-
тельный аккорд перед отправкой ребят на летнюю 
практику, а потом по домам на каникулы.

1 июня 2013 г.

«Только так из человека 
 выйдет Человек!..»

Так, строкой из песни известного барда 
Юлия Кима назван очередной номер журнала 
Оренбургского президентского кадетского 
училища «Мастер-класс».

В этот раз авторами про-
фильного периодиче-

ского журнала стали специ-
алисты службы социально-
педагогического сопрово-
ждения образовательного 
процесса, которая существу-
ет в училище с момента его 
открытия.

«Наша служба и надеж-
на, и важна!» — утверждает 
в предисловии к изданию 
руководитель службы заме-

ститель начальника училища по инновационной 
работе О. Г. Скубак-Свирина.

Педагоги-психологи делятся на страницах жур-
нала опытом формирования предпосылок для уста-
новления контактов между педагогом и детским 
коллективом, рассказывают о стратегии и тактике 
работы с подростками в течение учебного года, 
говорят об использовании приемов арт-терапии и 
спектрокарт в развитии у них социальных навыков 
и в психологическом консультировании. Поднимают 
авторы статей и другие важные темы, связанные со 
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спецификой работы педагога в замкнутом мальчи-
шеском социуме.

Опыт работы специалистов службы социально-
педагогического сопровождения образовательного 
процесса будет полезным не только коллегам-пси-
хологам, но и родителям кадет и самим кадетам. 

3 июня 2013 г.

«Ромео и Джульетта» — 
для  каждого кадета

В Оренбургском областном театре музы-
кальной комедии состоялся третий и 
последний в этом сезоне показ кадетского 
мюзикла «Ромео и Джульетта».

Спектакль, созданный в преддверии и как часть 
благотворительной акции «Дари добро!», в этот 

раз был дан специально для всех кадет училища 
и их родителей. Шекспировская история о любви 

Ромео и Джульетты, ста-
ранием и талантом юных 
артистов прозвучавшая 
глубоко современно, не 
могла не тронуть сердца 
таких же юных зрителей.

Николай Аношин, 7а:
— Спектакль был потря-

сающий! У многих в конце 
появились слезы на глазах. Не скрою, мне тоже 
трудно было их сдержать. У меня теперь появилось 
желание: вместо боевиков и ужастиков в «Космосе» 
почаще смотреть спектакли в театре!
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3 июня 2013 г.

«Больше, чем просто кадеты!»
Вышел в свет восьмой номер «Президентско-
го кадета».

Новый выпуск печатного органа училища открыва-
ется «шапкой» первой полосы «Больше, чем просто 

кадеты!» с подзаголовком «Оренбургское президент-
ское стало стартовой площадкой для взлета... идей».

«В последнее время наше училище все чаще ока-
зывается в центре внимания общественности не 
только как уникальное образовательное учрежде-
ние, но и как площадка для обмена передовым опы-
том, — говорится во врезе. — Президентские кадеты 
генерируют социальные и творческие импульсы, 
которые становятся заметными не только на мест-
ном уровне, но и в социокультурном пространстве 
региона по той роли, которую мальчишки играют 
в учебной, научной, спортивной, творческой и соци-
альной жизни областного центра».

Материалы восьмого номера «Президентского 
кадета» напоминают читателям о некоторых событи-
ях и фактах, выводящих Оренбургское президентское 
далеко за орбиту обычного учебного учреждения.

3 июня 2013 г.

И страну посмотреть, 
и  проект  защитить

У кадет первого президентского началась 
выездная летняя учебная практика.

Тридцать один кадет выехал в Рязанское высшее 
воздушно-десантное училище имени В. Ф. Мар-

гелова. Будущие десантники проведут там пять 
дней, затем отправятся в Санкт-Петербург — в Воен-

ный институт физической культуры. Еще сорок 
четыре кадета отправились в Москву, в Российский 
университет дружбы народов, где ребята будут 
выполнять проекты по истории, географии и ино-
странным языкам.

Юные тележурналисты (12 кадет) пройдут прак-
тику в пресс-службе Президента РФ. Ребята также 
познакомятся с работой Совета Федерации. Итогом 
станет фильм, который мальчишки хотят подарить 
Владимиру Владимировичу Путину.

32 кадета будут выполнять проекты по физике 
и информатике в Смоленской академии войсковой 
противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ 
имени маршала Советского Союза А. М. Василев-
ского.

Девять кадет готовятся к отправке в Новосибир-
ское высшее военное командное училище.

Закончится практика защитой подготовленных 
проектов.

4 июня 2013 г.

С Екатериной Второй 
на  короткой ноге

Кадеты 5г класса Григорий Барков и Илья 
Морозов стали победителями международ-
ного конкурса сочинений на право участия 
в международных языковых этнокультурных 
лагерях для детей (Подмосковье, Россия).

Конкурс проводился Ассоциацией общественных 
объединений «Международный союз немецкой 

культуры» и был приурочен к 250-летию издания 
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Екатериной II Манифеста «О дозволении всем ино-
странцам, в Россию въезжающим, поселяться в кото-
рых губерниях они пожелают и о дарованных им 
правах».

Оренбургские президентские кадеты писали кон-
курсные работы под руководством преподавателя 
немецкого языка Н. А. Родякиной.

Илья Морозов:
— Я написал сочинение «Письмо из прошлого» 

(Ein Brief aus der Vergangenheit) в форме письма 
германским родственникам, представив, что я коло-
нист, приехавший по Манифесту Екатерины Великой 
в Россию. Мне было интересно чувствовать себя 
мальчиком, переехавшим в далекую, чужую страну, 
и делиться своими впечатлениями. 

Григорий Барков:
— Я написал эссе «Большая жизнь маленькой прин-

цессы» о том, как немецкая принцесса Фике стала 
императрицей всея Руси. Этот период истории меня 
очень интересует. Исторические личности той эпохи, 
на мой взгляд, были действительно великими людьми.

Н. А. Родякина:
— Мы работали совместно с преподавателем 

истории Т. А. Левиной. Собранный материал 
оформляли на немецком языке. По итогам конкур-
са наши ребята стали участниками федерального 
языкового этнокультурного лагеря и зачислены 
в федеральную экспедицию «Zeitspuren», которая 
будет проходить с 29 июля по 8 августа 2013 года 
в культурно-образовательном центре «Этномир» 
в деревне Петрово под Калугой.

4 июня 2013 г.

В дорогу за знаниями
Сегодня на летнюю учебную практику в дру-
гие города отправились еще три группы пре-
зидентских кадет.

Девяносто девять воспитанников 8 и 10 курсов 
будут выполнять проекты по лингвистике и эко-

номике на базе Военного университета Министер-
ства обороны (Москва).

В Военно-техническом университете (г. Балаши-
ха) ребята получат представление о профессиях 
военного юриста и военного строителя, которые они 
планируют выбрать после окончания училища.

В Воронеже, на базе Военно-воздушной акаде-
мии им. Ю. Гагарина, кадеты выполняют проект по 
радио электронике, информатике и физике.

Александр Деденёв (10б):
— Еду в Балашиху. У меня проект, связанный 

с информационными технологиями. И хотя я хочу 
стать пограничником, в современном мире без зна-
ния информатики не обойтись в любой профессии. 

6 июня 2013 г.

Место практики — Смоленск  
Кадеты восьмого курса, прибыв в Смоленск 
для прохождения летней практики в Воен-
ную академию войсковой противовоздушной 
обороны Вооруженных сил РФ имени маршала 
Советского Союза А. М. Василевского, сразу 
окунулись в атмосферу курсантских будней. 

Ребята живут в настоящих казармах, заступают 
в наряды, проходят строевую и огневую подго-

товку и изучают общевоинские уставы ВС РФ. Помо-
гают им в этом офицеры и курсанты. Первокурсник 
Роман Иванов провел с нашими кадетами практиче-
ские занятия. 

— Здесь мы хлебнули настоящей армейской 
жизни, — делится впечатлениями Данила Усов, — 
и она нам понравилась! Это мужская работа — засту-
пать в караул, наводить порядок в казарме и дер-
жать автомат в руках.

Кадеты успели посетить мемориал «Катынь» — 
место упокоения тысяч людей, представителей раз-
ных сословий, национальностей и вероисповеданий, 
ставших жертвами репрессий. 
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Азат Зиганшин:
— В этом священном месте трудно оставаться 

равнодушным и беспечным. Сама атмосфера застав-
ляет задумываться о смысле жизни, об ответствен-
ности за свои дела и поступки.

10 июня 2013 г.

Техника настоящая, 
война —  условная  

Кадеты восьмого курса, проходящие летнюю 
практику в Смоленске, побывали на техниче-
ской территории Военной академии войско-
вой противовоздушной обороны ВС РФ.

Здесь находятся практически все образцы воору-
жения и военной техники войск ПВО. Ребятам 

повезло посидеть за пультом управления боевого 
расчета самоходной огневой установки «Бук-М1».

В субботу кадеты отправились на территорию 
учебного центра уже вместе с командой Смолен-
ского кадетского корпуса — для участия в военно-
спортивной игре «Зарница». Ребята соревновались 
в подтягивании на турнике, биатлоне, разборке и 
сборке АК-74, а также преодолении полосы препят-

ствий и зараженного участка местности в средствах 
индивидуальной защиты.

Оренбургские кадеты Илья Кичигин, Дмитрий 
Анастасов, Александр Алексеев, Кирилл Королев 
и Максим Самокиш были награждены грамотами 
«За отличие и усердие», которые вручил временно 
исполняющий обязанности начальника Военной 
академии ВПВО полковник О. Васильченко.

12 июня 2013 г.

Делу — время, но и  экскурсии — час  
В ритме армейской жизни по-прежнему про-
ходит летняя учебная практика оренбург-
ских президентских кадет в г. Балашихе.

Большое значение отводится строевой, огневой и 
учебной подготовке, что само по себе для ребят 

не новость: они лишь оттачивают мастерство, полу-
ченное в альма-матер. 

Кроме того, мальчишки имеют возможность 
досконально изучить учебный процесс на различ-
ных факультетах Военно-технического университета, 
куда многие собираются поступать после училища.

Успевают ребята знакомиться с городом и даже 
ездить в столицу. Например, на днях кадеты были на 
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экскурсии в Музее противовоздушной обороны стра-
ны (г. Балашиха) и Центральном музее Вооруженных 
сил России (Москва).

13 июня 2013 г.

Из Смоленска — с любовью  
Закончилась летняя учебная практика орен-
бургских президентских кадет в Смоленской 
Военной академии войск противовоздушной 
обороны.

В заключительный день наши ребята побывали 
на увлекательной экскурсии по Смоленской 

крепостной стене, которую провел кандидат истори-
ческих наук полковник Р. В. Стрелец. Перед кадета-
ми открылся замечательный вид на Смоленск. Этот 
славный город останется в памяти ребят. Ребята 
возвращаются в Оренбург, полные впечатлений и 
замыслов. Многие укрепились в желании после учи-
лища подавать документы на поступление в смолен-
скую академию.

Перед отъездом ребят напутствовал заместитель 
начальника по учебной и научной работе полков-
ник О. В. Васильченко. Олег Владимирович подарил 
нашему училищу книгу о Смоленской Военной ака-
демии ВПВО. В свою очередь, педагоги и кадеты 
поблагодарили руководство академии за органи-
зацию и проведение летней практики кадет. Они 
передали в дар музею академии книгу начальника 
Оренбургского президентского кадетского училища 
доктора исторических наук, профессора Т. О. Маш-
ковской о нашем училище «Родина, мы идем!», а 
также фотоальбом о нашем славном крае и символ 
Оренбуржья — пуховый платок.

Антон Косолапов, кадет 8д:
— Как и отец, я решил стать офицером, буду 

поступать именно в Смоленскую Военную академию. 
Это прославленный военный вуз, в котором служат 
многие оренбуржцы.

13 июня 2013 г.

«Вы неординарные 
и  исключительные…»  

Оренбургские президентские кадеты, зани-
мающиеся тележурналистикой, побывали 
в творческой командировке в Москве.

Они посетили Госдуму, Совет Федерации, Всерос-
сийскую государственную телевизионную 

и радио вещательную компанию и телеканал «Звезда».
О встрече с нашими ребятами сообщила на своих 

страницах «Парламентская газета». 

14 июня 2013 г. 

Встречает лето лучшего кадета
Курсовым мероприятием «Кадет года» тра-
диционно завершают семиклассники учеб-
ный год и окончание летней практики.

Это и праздник, и своеобразный отчет каждого 
воспитанника о проделанной работе. Участ-

ники конкурса прошли предварительный отбор 
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в своих классах, главным критерием которого стали, 
естественно, успеваемость, участие в курсовых и 
училищных воспитательных мероприятиях, научно-
исследовательская, творческая и спортивная дея-
тельность.

В финальном этапе участникам предстояло пять 
испытаний на проверку учебных знаний, интеллекта, 
военной и спортивной подготовки. Ребята старались 
блеснуть самопрезентацией, переводили незнакомые 
тексты с иностранного языка, рисовали, отвечали 
на вопросы викторины, состязались в скорости по 
разборке-сборке автомата и силовых упражнениях.

Победителем конкурса «Кадет года — 2013» стал 
Даниил Жиляков, второе место занял Владимир 
Мамошин, третье — Мадолим Шокиров.

Грамоту в номинации «Самая яркая презентация 
кадета» получил Александр Рыбачёв, «За высокие 
результаты в спорте» — Андрей Меньщиков.

Сладкий приз от жюри (торт) получил самый 
активный болельщик — коллектив 7б класса.

15 июня 2013 г.

«Сегодня  награждают вас 
 высоким званием — 
 старшеклассник!»

Эти слова были ключевыми на сегодняшнем 
празднике чествования кадет девятого 
курса. 

Закончив учебный год и успешно пройдя государ-
ственную итоговую аттестацию, ребята заслу-

жили право называться старшеклассниками. Это 
своеобразный праздник, и мероприятие вполне ему 
соответствовало: сценарий включал в себя песни, 
шутки, парафразы, стихи, исполняли которые винов-
ники торжества, их педагоги и преподаватели.

Ребят тепло поздравила с переходом на новую 
ступень — возрастную и учебную — начальник учи-
лища доктор исторических наук, профессор Татьяна 
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Олеговна Машковская. Она отметила, что в жизни 
ребят наступил самый ответственный момент, когда 
надо особенно усердно готовиться к старту во взрос-
лую жизнь, и пожелала кадетам, чтобы он прошел 
успешно.

Кульминацией мероприятия стало вручение каде-
там первых в их жизни итоговых учебных докумен-
тов — аттестатов об основном общем образовании. 

В ответ кадеты сказали, спели, станцевали и 
просто от души поблагодарили главных наставни-
ков — за то, что они сделали для них, и пообещали 
оправдать лучшие ожидания своих учителей.
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18 июня 2013 г.

Воронеж запомнится надолго  
На днях вернулась в Оренбург учебная группа 
президентских кадет, проходивших летнюю 
практику на базе Военно-воздушной ака-
демии имени профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина в Воронеже.

Общаясь с преподавателями и курсантами, ребята 
узнали о том, что в академии готовят профес-

сионалов по 120 специальностям военного и граж-
данского профиля. Под руководством сотен научных 

сотрудников, кандидатов и докторов наук курсанты 
учатся, ведут научно-исследовательскую работу, 
занимаются изобретательской деятельностью.

За пять лет обучения они проходят здесь обще-
войсковую подготовку, получают навыки командова-
ния личным составом, изучают различные области 
научного знания, овладевают профессиональными 
навыками, занимаются спортом.

Помимо лекционных занятий с преподавателями, 
кадеты посещали научно-исследовательские лабо-
ратории, изучали стенды с различными образцами 
приборов радиоэлектронной разведки и контрраз-
ведки, ракетно-пушечного вооружения, знакомились 
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с современными учебными тренажерами и летатель-
ными аппаратами. Это, по словам ребят, запомни-
лось им больше всего.

Кадеты 10 курса Игорь Ахмадиев, Константин 
Мелентьев и Иван Алёхин после посещения военно-
го аэродрома, где они имели возможность посидеть 
за штурвалом знаменитого вертолета КА-50 («Чер-
ная акула»), сказали, что испытали незабываемые 
ощущения пилота уникальной боевой машины.

Кроме занятий президентские кадеты посещали 
музей Военной академии, диораму истории, музей 
техники времен Великой Отечественной войны, 
где были представлены танки Т-34, КВ-1, ИС-1, 
самоходные артиллерийские установки (ИСУ-152), 
а также знаменитый миномет «катюша» (БМ-13) 
и истребитель-штурмовик ИЛ-2, выпускавшиеся 
в годы войны на заводах Воронежа.

20 июня 2013 г.

На площадке говорят о важном 
III Всероссийская научно-методическая 
конференция состоялась сегодня на базе 
Оренбургского президентского кадетского 
училища.

Ее темой стала «Интеграция учебной и внеучебной 
деятельности как фактор развития универсаль-

ных учебных действий кадет». Конференция прово-

дилась в рамках деятельности региональной экспе-
риментальной площадки по введению федерального 
государственного образовательного стандарта обще-
го образования, каковой является Оренбургское 
президентское кадетское училище. 

Для участия в конференции было заявлено 
более ста двадцати участников из Оренбургского 
государственного университета, президентских 
кадетских училищ Оренбурга и Ставрополя, Санкт-
Петербургского, Тверского, Екатеринбургского, 
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Уссурийского суворовских училищ и Нахимовского 
военно-морского училища.

Пленарное заседание в концертно-спортивном 
зале училища открыла начальник Оренбургского 
президентского Татьяна Олеговна Машковская. Она 
поприветствовала участников конференции, пожела-
ла успешной работы и выразила надежду, что сегод-
няшнее научное общение будет исключительно пло-
дотворным и его идеи найдут полезное применение 
в реализации насущных образовательных задач.

С докладом об этико-эстетических аспектах 
современных проблем образования выступила док-
тор философских наук, профессор Оренбургского 
государственного университета Галина Григорьевна 
Коломиец. Выступление ученого носило настоль-
ко современный и злободневный характер, что 
вызвало неподдельный интерес слушателей и их 
многочисленные вопросы, касающиеся морально-
нравственных и философских сторон современного 
образовательного процесса и нашего бытия в целом.

После этого участники продолжили работу в 
секциях, в каждой из которых рассматривались 
наиболее существенные вопросы, связанные с 
заявленной темой конференции: «Введение ФГОС 
ООО в деятельность образовательного учреждения», 
«Потенциал учебной и внеучебной работы в разви-
тии универсальных учебных действий», «Развитие 
ценностного компонента личностных универсальных 
учебных действий в учебной и внеучебной работе», 
«Социализация и профессиональное самоопреде-
ление учащихся в учебной и внеучебной деятельно-
сти», «Педагогическое взаимодействие и психолого-
педагогическое сопровождение процесса развития 
универсальных учебных действий в учебной и 
внеучебной работе» и «Методы, приемы, технологии 
интеграции в развитии универсальных учебных дей-
ствий учащихся».

На заседаниях в секциях выступили воспитатели, 
преподаватели, педагоги-психологи и методисты. 
Они поделились опытом работы, приемами препода-
вательской деятельности по организации интегриро-

ванного образовательного пространства и идеями о 
том, как использовать потенциал учебной и внеучеб-
ной работы для формирования универсальных учеб-
ных действий, которые требуют новые федеральные 
государственные образовательные стандарты.

По итогам работы сегодняшней конференции 
будет издан сборник научно-методических мате-
риалов.

26 июня 2013 г.

Немецкий — на уровне! 
Кадет 10в класса Антон Мальцев  успешно 
сдал экзамен Start Deutsch 2 в Центре 
изучения немецкого языка при институте 
им. Гёте (г. Тольятти).

Данный экзамен подтверждает соответствие вто-
рому уровню по шестиуровневой шкале «Обще-

европейских компетенций владения иностранным 
языком». Работа состояла из четырех частей — ауди-
рования, чтения, письма и говорения. Экзамен длил-
ся два часа.

К испытанию Антона готовила преподаватель 
немецкого языка С. С. Шалуташвили.

— Осенью надеюсь подтвердить третий уровень — 
В1, — делится планами президентский кадет. В соот-
ветствии с сертификатом Гёте-Института этот уро-
вень свидетельствует о том, что подтвердивший его 
владеет базовыми знаниями разговорного немецко-
го языка, позволяющими общаться в повседневной 
ситуации.

1 июля 2013 г.

Уходим, чтобы вернуться   
С летней практики в Краснодарском высшем 
военном училище имени генерала армии 
С. М. Штеменко вернулась на днях группа 
кадет Оренбургского президентского.

Ребята прослушали курс лекций по истории воен-
ного дела, криптографии, шифрования и другим 

дисциплинам, которые преподают в стенах высшего 
военного училища. На занятиях кадеты устанавли-
вали на компьютер операционную систему, которую 
используют в Вооруженных силах РФ, учились 
отправлять шифрованные сообщения по электрон-
ной почте. Кроме этого ребята занимались строевой 
и огневой подготовкой.

Многие кадеты заинтересовались Краснодарским 
высшим военным училищем и, прежде чем покинуть 
его, узнали все о порядке и правилах поступления 
в это учебное заведение.
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2 июля 2013 г.

В президентское — по конкурсу  
В Оренбургском президентском кадетском 
училище проходят вступительные испыта-
ния.

Сегодня состоялась встреча родителей канди-
датов на поступление с начальником училища 

Т. О. Машковской. Татьяна Олеговна подробно рас-
сказала о порядке поступления, быте, условиях 
учебы президентских кадет и ответила на вопросы 
пришедших.

Напомним, что конкурсные приемные испытания 
проходят в форме собеседования по общеобразо-
вательным предметам (русский язык, математика 
и иностранный язык), проверки психологической 
готовности к обучению в училище и физической под-
готовленности кандидатов. Приемная комиссия будет 
также оценивать и документы, характеризующие 
общественные, творческие и спортивные достижения 
детей (конкурс портфолио). Прием в училище прово-
дится на конкурсной основе при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Всего планируется принять 120 пятиклассников, 
почти половина из них приедут в Оренбургское пре-
зидентское кадетское училище из других регионов 
страны, где они сейчас проходят вступительные 
испытания в близлежащих к месту жительства дову-
зовских учебных учреждениях.
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Следы невиданных зверей…  
…обнаружили в ходе летней учебной прак-
тики кадеты девятого курса.

Дмитрий Барсуков и 
Александр Булдаков 

из 9д работали над инди-
видуальным творческим 
проектом «Там, на неведо-
мых дорожках…». Они не 
только нашли в окрестно-
стях «следы», но и самих 
«неведомых зверей» выя-
вили и сделали экспона-
тами постоянно действую-
щей выставки кадетского 

творчества. Понадобились 
для этого и острый глаз, 
способный разглядеть в 
простой коряге сказочную 
кикимору, и богатое вооб-
ражение, и, конечно, уме-
лые руки. 

— Раньше никогда 
подобным творчеством не 
занимались, — признаются 
ребята. — Попробовали и 
очень понравилось. Инте-
ресно находить скуль-
птуры, созданные самой 
природой.

15 июля 2013 г.

В Индонезию — только за победой! 
Продолжается подготовка президент-
ских кадет к участию во Всемирной олим-
пиаде робототехники WRO (World Robot 
Olympiad) — 2013.

— В апреле наша команда участвовала в отбо-
рочном этапе в Москве, — рассказывает 

наставник юных конструкторов умных машин препо-
даватель кафедры информатики и информационно-
коммуникативных технологий В. Г. Лукьянов. — 
Заняв второе место по стране, мальчишки вошли 
в состав сборной России и теперь готовятся к сорев-
нованиям в Индонезии.

В Джакарту президентские кадеты собираются 
повезти уникальное автоматическое устройство — 
принтер «Песочный мир». В настоящее время ребята 
доводят изобретение до ума.

— Очень сложно добиться того, чтобы нарисован-
ные принтером узоры соответствовали заданному 
размеру и цвету, — объясняет представитель коман-
ды Кирилл Чекрыгин (5ж), — но, думаю, в Индонезии 
мы всех удивим.

С Кириллом солидарен его коллега и однокласс-
ник Павел Яшников:

— Мы настроены только на победу!
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17 июля 2013 г.

Кадеты в «Круге добра»  
Среди трехсот горожан, принявших участие 
в благотворительной акции «Круг добра», 
были и президентские кадеты.

Поддержать инициативу Федерации организаций 
профсоюзов Оренбургской области и студен-

тов Оренбургского государственного университета 
пришли представители администрации города, орга-
нов государственной власти и жители областного 
центра. 

Вчера в 19 часов участники акции, подняв руки, 
образовали огромный круг у памятника Гагарину и 
одновременно отправили с мобильных телефонов 
СМС-сообщения с текстом «ДОБРО» на номер 5541. 
Стоимость одного «доброго звонка» — 75 рублей. 
Средства от отправки сообщений пойдут инвалиду 
детства Даниилу Япарову из Оренбурга, на реабили-
тацию которого срочно требуется около 200 тысяч 
рублей. 
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лился перед отъездом кадет Арсен Нургалиев, — 
и вообще пройти маршрутом великого полководца. 

Еще одна группа президентских кадет отправится 
в Швейцарию через неделю.

25 июля 2013 г.

По следам суворовских богатырей 
Оренбургские президентские кадеты путе-
шествуют по Швейцарии.

На перевале Сен-Готард ребята склонили головы 
перед памятником одному из самых прославлен-

ных в мире соотечественников — русскому военно-
му гению А. В. Суворову. Два столетия швейцарцы 
живут без войн и помнят о том, что от последнего 
нашествия неприятеля страну спасла чужая армия. 
Практически на всем пути следования полководца 
бережно хранятся свидетельства его семнадцати-

дневного похода. Переход только через один Сен-
Готард стоил России никак не меньше двух тысяч 
жизней. В конце знаменитого перехода через Альпы 
от 22-тысячной армии Суворова осталось 14 тысяч 
солдат. Если бы не полководческий талант Алексан-
дра Васильевича, потерь было бы гораздо больше. 
Многие из президентских кадет мечтают в будущем 
связать свою судьбу с военной службой, поэтому 

от урала
до альпийских гор 

22 июля 2013 г.

Едем в Европу!
На языковую практику в Швейцарскую Кон-
федерацию отправилось более трех десят-
ков воспитанников Оренбургского прези-
дентского.

Цель поездки — ознакомительно-образова тель-
ная: ребята смогут лучше узнать уникальную 

культуру и историю Западной Европы, закрепить 
и умножить полученные на уроках лингвистические 
навыки в естественной языковой среде. 

В программу пребывания входит посещение 
исторических мест, связанных с переходом русских 
войск под командованием полководца А. В. Суво-

рова через Альпы, визит 
к знаменитому другу орен-
бургских кадет барону 
Эдуарду Александровичу 
фон Фальц-Фейну в Лих-
тенштейне и участие 
творческих коллективов 
училища в мероприятиях, 
посвященных празднова-
нию Дня независимости 
Швейцарии.

Рассказывать о путеше-
ствии по альпийской стра-
не кадеты будут в своих 
путевых заметках.

— Очень не терпится 
побывать на легендарном 
Чертовом мосту, — поде-
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свидетельство славы русского оружия на чужой 
земле радовало ребят и подогревало патриотиче-
ские чувства.

Павел Уткин (10в):
— Очень сильное 

впечатление произво-
дит крест, высеченный в 
скале, — памятник, посвя-
щенный переходу армии 
Суворова через Альпы. 
Остатки Чертова моста 
тоже своего рода памят-
ник. Французские гренаде-
ры разрушили его, чтобы русские солдаты не смогли 
перебраться через ущелье. Суворовские чудо-бога-
тыри под прицельным огнем противника связывали 
бревенчатые перекрытия солдатскими шарфами. 
Вдохновленные призывом своего командующего, 
они ринулись в штыковую атаку. Французы дрогнули 
и отступили. Многие сорвались с 25-метровой высо-
ты, разбились о камни, захлебнулись в ледяной воде 
потока… Я горжусь подвигом русских солдат. 

Владимир Марсаков (6г):
— Мы живем в казарме швейцарской армии. Тут 

очень хорошо, все удобства и кормят очень вкусно!
А еще ребята ездили в музей «Швейцария в мини-

атюре», посетили старинную церковь и искупались 
в озере. 
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26 июля 2013 г.

Под звуки альпийского рога  
Очередной день пребывания в Швейцарии 
президентские кадеты провели в Люцерне.

«Когда Бог создавал мир, он послал одного 
из ангелов налить воды в озера. Ангел проле-

тал над Альпами с сосудом влаги в руках. По дороге 
он случайно задел горную вершину, и вода из сосу-

да пролилась в долину. 
На этом месте образо-
валось фантастической 
красоты озеро, формой 
напоминающее крест», — 
так описывает древняя 
легенда возникновение 
Люцернского озера, кото-
рое известно также под 
названием Озеро четырех 
кантонов. На берегу этого 

уникального водоема с прозрачной голубой водой, 
окруженного зелеными горами, отдыхали вчера 
оренбургские президентские кадеты.

До этого мальчишки побывали на экскурсии 
в столице центральной Швейцарии — городе Люцер-
не, одном из самых красивых городов страны, где 

петляют мощеные улочки, а старинные дома распи-
саны причудливыми узорами и картинами, целыми 
генеалогическими древами рода, жившего в том или 
ином доме.

Здесь кадеты увидели старинные деревянные 
мосты, лебедей на озере, хватающих корм на лету, 

парк, крепость, откуда открывается потрясающий 
вид на горы Риги и Пилатус… Мальчишек поразило, 
насколько гармонично современный и необычный 
дизайн таких зданий, как Центр культуры и кон-
грессов, созданный Жаном Нувелем, или Музей 
транспорта, сочетается со старинными домами, 
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которым уже несколько сотен лет. Прогуливаясь 
по узким улочкам Старого города, плавно перете-
кающим в площади, ребята наслаждались многооб-
разием магазинов и бутиков, в витринах которых 
выставлены изысканные товары на любой вкус. 
Здесь ребята накупили самых разных швейцарских 

сувениров — на память о стране и в подарок род-
ным и близким.

Но не только прогулкой и купанием отмечен вче-
рашний день. Находясь в естественной языковой 
среде, кадеты практиковались в разговорном немец-
ком и французском. 

Арсену Нургалиеву день запомнился еще и встре-
чей с «коллегой» — колоритным швейцарским музы-
кантом:

— Я увлекаюсь игрой на саксофоне, поэтому мне 
была интересна встреча с человеком, играющим 
на альпийском роге. Это национальный деревян-

ный духовой инструмент, звуки которого близки к 
обычной трубе, за исключением ноты «фа», которая 
звучит как «фа-диез». Считается, что знаменитое аль-
пийское йодль-пение ведет начало именно от аль-
пийского рога…
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1 августа 2013 г.

Спустились с альпийских гор…  
Из поездки по Швейцарии вернулась первая 
группа президентских кадет.

Последние дни пребывания ребят в горной стране 
были полны впечатлений и неожиданных при-

ключений. Кадеты поднимались по канатной дороге 
на вершину горы, ходили пешком по живописным 
окрестностям, кормили почти ручных альпийских 
сурков и даже помогли владельцу канатной дороги 
поставить на колеса перевернувшийся грузовик.

Впечатляющим было и посещение Алечского лед-
ника — самого большого в Альпах. Его длина более 
двадцати километров. Издали он напоминает огром-
ное ледяное шоссе, которое, круто изгибаясь, спу-
скается к подножию Юнгфрау — третьей по высоте 
вершине Бернских Альп и одной из самых красивых 
гор Швейцарии. Ледник включен ЮНЕСКО в список 
Всемирного природного достояния человечества. 
Он окаймлен самым высокогорным в Европе лесом 
Алечвальд. Здесь растут лиственницы и горные 
сосны, причем некоторые из них самые старые дере-
вья Швейцарии.

В самом начале путешествия по Швейцарии 
оренбургские президентские кадеты встретились с 
инициатором, организатором поездки и добрым дру-
гом наших ребят — президентом фонда «Суворовцы» 
Фердинандом Мухаймом.

Не первый год дружбы и сотрудничества связы-
вает ребят и швейцарского общественного деятеля. 
Кадеты передали Фердинанду благодарствен-
ное письмо губернатора Оренбургской области 
Ю. А. Берга. «Господин Фердинанд, — говорилось 
в нем, — выражаю Вам глубокую благодарность за 
Вашу человеческую, социальную и культурную мис-
сию, которую Вы добровольно возложили на себя, 
за все, что Вы сделали и делаете для оренбургских 
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мальчишек. Уверен, что такое доброе дело обяза-
тельно даст добрые плоды. Надеюсь на дальнейшее 
сотрудничество и всегда рад видеть Вас на орен-
бургской земле!»

На торжественной линейке Фердинанда Мухайма 
приняли в почетные кадеты Оренбургского пре-
зидентского и вручили ему мальчишеский орден 
и генеральскую папаху.

Вчера вечером ребята вернулись домой. А путе-
шествие по Швейцарии продолжает вторая группа 
оренбургских президентских кадет — более двадца-
ти человек. Мальчишки уже побывали на легендар-

ном перевале Сен-Готард, 
сфотографировались у 
памятника А. В. Суворову 
и провели день в недавно 
открывшемся природном 
парке Sasso San Gottardo. 
Парк получил свой статус 
в августе 2012 года. До 
этого здесь была крепость 
Sasso da Pigna, построен-
ная во времена Второй 

мировой войны для защиты от войск Муссолини. 
Ребята побывали на бывшей военной базе, пре-
вращенной в музей, где кроме военных атрибутов 
хранятся многочисленные природные экспонаты, 
свидетельствующие о богатстве альпийских недр.

2 августа 2013 г.

На самом главном празднике страны 
Национальный праздник Швейцарии, отме-
чаемый 1 августа, в этот раз не обошелся 
без оренбургских президентских кадет.

Участвовали в нем наши мальчишки во время 
пребывания в италоязычном кантоне на юге аль-

пийского государства. Торжество в честь основания 
Швейцарской Конфедерации — единственный празд-
ник, который отмечается на федеральном уровне.

В этот день люди украшают дома государственны-
ми флагами. С наступлением ночи на улицы выходят 
дети с фонарями, взрослые устраивают фейерверки. 
А на вершинах гор и холмов зажигают конусообраз-
ные костры в память о средневековье, когда сиг-
нальные костры сообщали о приближении врагов.

Торжественные мероприятия в Тичино открылись 
католическим богослужением у стен старой крепо-
сти, в котором участвовало практически все местное 
население. На смену ему пришел концерт местной 
самодеятельности. И здесь блеснули наши кадеты! 
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Участники вокальной группы училища «Мы из 
будущего!» исполнили свои лучшие концертные 
номера, а артисты кадетского мюзикла «Ромео и 
Джульетта» — фрагменты из музыкального спек-
такля. Публика очень тепло приняла выступление 
наших ребят. Свой успех вокалисты из Оренбург-
ского президентского повторили и на праздничном 
концерте в городе Беллинцоне.
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5 августа 2013 г.

Спасибо, Швейцария!  
Сегодня заканчивается пребывание в Швей-
царии второй группы оренбургских прези-
дентских кадет.

Ребята значительно расширили свои представ-
ления о европейском государстве, пополнили и 

обогатили запас иностранных слов и выражений.
В последние дни кадеты путешествовали по цен-

тральной и италоязычной части Швейцарии. Побы-
вали в городах Люцерне, Беллинцоне и других, купа-
лись в озере четырех кантонов Лугано, ходили по 
мосту Поцелуев, дивились экспонатам знаменитого 
Музея транспорта… И сами удивили местную публи-
ку, дав концерт на городской площади.

Солисты вокального ансамбля училища «Мы из 
будущего» исполнили свои хиты, а также сольные 
партии из мюзикла «Ромео и Джульетта», поразив 
местных зрителей мастерством и вызвав бурные 
аплодисменты.

В конце поездки кадеты поднялись по канатной 
дороге на Цугшпитце, самую высокую гору Бавар-
ских Альп, откуда видна чуть ли не вся Швейцария. 
С этой высоты ребята окинули благодарным взгля-
дом окрестности государства, путешествие по кото-
рому подарило столько приятных и незабываемо 
интересных впечатлений.
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23 июля 2013 г.

Каникулы — на коне!  
Не скучают оставшиеся на летние каникулы 
в училище кадеты первого президентского.

На днях мальчишки прекрасно провели время 
в спортивно-развлекательном парке «Марков 

и К». Ребята катались на лошадях и квадроциклах 
и играли в футбол. День в увлекательных занятиях 
пролетел незаметно. 

23 июля 2013 г.

 «Я еду к ласковой волне!..»  
Группа кадет Оренбургского президентско-
го отправилась в дом отдыха «Баргузин» 
санаторно-курортного комплекса «Анап-
ский» Министерства обороны РФ.

Отдыхать на побережье Черного моря в поселок 
Дивноморское поехали мальчишки, оказавшие-

ся без попечения родителей.
— Это ежегодная целевая программа Министер-

ства обороны РФ по оздоровлению детей-сирот 
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и опекаемых ребят в ведомственных санатори-
ях, — рассказывает заведующий отделом воспита-
тельной работы А. В. Мельников. — В доме отдыха 
для мальчишек подготовлена обширная культурно-
развлекательная и спортивная программа. Ребята 
смогут как следует отдохнуть и набраться сил перед 
новым учебным годом. 

24 июля 2013 г.

Изобрели песочный принтер  
Уникальное автоматическое устройство — 
принтер «Песочный мир» разрабатывают 
президентские кадеты в ходе подготовки 
к Всемирной олимпиаде робототехники WRO 
(World Robot Olympiad) — 2013.

Ребята придумали роботизированную конструк-
цию, способную печатать изображения не только 

на бумаге, но и на бетоне, асфальте, паркетной доске 
и других материалах с ровной поверхностью.

Первый опытный образец автоматического 
устройства мальчишки собрали из деталей популяр-

ного конструктора «Лего». В процессе совершенство-
вания юные изобретатели озаботились производ-
ственными параметрами своей конструкции.

— Для изготовления песочного принтера мы 
решили использовать оргстекло, — рассказывает 
юный конструктор роботов Кирилл Чекрыгин (5ж). — 
Материал этот прочный и одновременно легкий 
и функциональный… 

Руководитель команды юных Кулибиных препо-
даватель кафедры информатики и информационно-
коммуникативных технологий В. Г. Лукьянов счи-
тает, что, если это устройство заинтересует потен-
циальных зрителей, а также производителей, то 
уникальная кадетская разработка имеет все шансы 
стать в будущем очень популярной.

29 июля 2013 г.

Отдых — на всю катушку!  
Под таким девизом проходят каникулы 
у президентских кадет, оставшихся на лето 
в Оренбурге.

Каждый день отмечен какими-нибудь новыми 
развлечениями. Позавчера, например, ребята 

катали шары в боулинг-центре «Рина», состязаясь 
в точности глазомера, вчера закрепляли автолюби-
тельские навыки за штурвалами игровых симуля-
торов, а сегодня, вернувшись в зиму, звучно резали 
лед коньками на корте спортивного комплекса 
«Кристалл».

Походы в кино, прогулки по городу и Зауральной 
роще, аттракционы в Экстрим-парке и другие виды 
летнего отдыха — все это делает мальчишеский 
досуг полноценным и увлекательным, а значит, к 
новому учебному году они придут со свежими сила-
ми и желанием покорять вершины знаний.
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2 августа 2013 г.

 «Парня в горы тяни — рискни!..» 
Не скучают оставшиеся на летние каникулы 
в училище кадеты первого президентского.

Вчера они посетили фитнес-центр «Extreme», где 
попробовали себя в роли скалолазов. Скалодром 

помогает развивать все группы мышц, способствует 
правильной координации движений. Мальчишки 
получили замечательный заряд бодрости, массу 
положительных эмоций и возможность ощутить себя 
«покорителями гор».

А сегодня наши мальчишки ходили в цирк.
Из впечатлений кадет:

— Цирк понравился! Много животных — попугаи, 
страусы, верблюды, змеи, крокодилы, обезьяны, 
зебры... А номер с акробатом без страховки — просто 
отличный! Дух захватывает! 

5 августа 2013 г. 

Нас ждет Пятигорск 
Около двадцати кадет первого президент-
ского отправились отдыхать и поправлять 
здоровье в Пятигорск.

Ежегодно Министерство обороны РФ выделя-
ет путевки в Центральный военный детский 

санаторий, где ребят ожидает разнообразная спор-
тивно-культурная программа и оздоровительные 
процедуры.

На Северном Кавка-
зе оренбургские кадеты 
познакомятся и с досто-
примечательностями края.

— Мальчишки посетят 
Кисловодск, Ессентуки, 
Железноводск, побывают 
на Чегемских водопа-
дах и в Ново-Афонском 

монастыре, — рассказывает сопровождающая кадет 
педагог-организатор училища А. А. Воронежева. — 
У нас уже запланированы экскурсии в карстовую 
пещеру Провал на горе Машук, к месту дуэли поэта 
М. Ю. Лермонтова и другим знаменитым местам.
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8 августа 2013 г.

«Море мне понравилось…»
Группа президентских кадет вернулась 
с отдыха на Черноморском побережье.

В рамках целевой программы Министерства оборо-
ны РФ ребята загорали, набирались сил и поправ-

ляли здоровье в ведомственном санатории «Баргузин». 
Когда-то А. П. Чехова восхитила фраза из сочине-

ния гимназиста «Море было большое». Наши кадеты 
тоже доверили бумаге свои впечатления, по которым 
можно судить о времени, проведенном на берегу 
«самого синего моря». Вот некоторые из них.

Семен Киросиров:
«В санатории я жил в одной комнате с Колей, 

Толяном и Виталиком. У нас был отдельный балкон, 
свой телевизор и холодильник. Мы каждый день 
ходили на море, прыгали в воду с пирса. В общем, 
было здорово!»

Артем Баюшев: 
 «Кормили очень вкусно. Было много развлече-

ний: ездили в аквапарк, катались на катамаранах 
и гидроциклах. По-настоящему интересно было в 
дельфинарии: морской лев Тузик, моржиха по клич-
ке Булочка весом 428 килограммов и два дельфина 
вытворяли разные чудеса — прыгали через обруч, 
отбивали брошенный мяч, ловили кольца…».

Владислав Агапов: 
«В последнюю ночь мы пошли на берег, где запу-

скали китайские фонарики. Так прощались с морем. 
Оно мне понравилось, на его берегу мы отдыхали, 
веселились, загорали, играли в теннис, пионербол, 
футбол и другие игры».

9 августа 2013 г.

Будет лучше, чем вчера!
В Оренбургском президентском кадетском 
училище полным ходом идет подготовка 
к новому учебному году. 

Обслуживающие организации проводят ремонт 
учебных аудиторий, жилых корпусов и спортив-

ных залов. На территории училища обновили грунт 
на газонах, заложили новый цветник и, к будущей 
радости ребят, заменили покрытие на открытых 
игровых площадках. 

В конце августа руководство училища проведет 
смотр и даст оценку готовности образовательного 
учреждения к приему детей и началу занятий.
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9 августа 2013 г.

«День прошел познавательно!..»
Президентские кадеты начали подготовку 
к отчету по летней практике.

Группа ребят, побывавших летом в Костроме, 
в Военной академии войск радиационной, хими-

ческой безопасности и инженерных войск имени 
маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, рабо-
тает над интерактивной презентацией фотомате-

риалов, сопровождаемых 
дневниковыми записями. 
Читая их, можно день за 
днем представить жизнь, 
учебу и быт наших маль-
чишек в стенах прослав-
ленного военного учебно-
го учреждения. «Наблюда-

ли за тем, как курсанты осуществляли марш-бросок 
и преодолевали полосу препятствий. После обеда 
у нас проходили занятия в огнеметно-зажигательном 
тире и урок химии на тему «Гидролиз солей». Было 
интересно», — пишет, например, Руслан Демьянов. 
«Сегодня на уроке химии проводили научные опыты: 
смешивали суспензию дрожжей с секретными хими-
ческими веществами. Результаты исследовали под 
микроскопом», — рассказывает кадет Никита Гер-
линг.

«День прошел интересно и познавательно» — 
так заканчивалась почти каждая запись. Такой же 
вывод можно сделать и в целом о летней практике 
в Костроме. 

14 августа 2013 г.

Кадетство — без границ
Оренбургские президентские кадеты уча-
ствуют в Первом международном молодеж-
ном форуме «Служба Отечеству, дружба 
без границ».

В город-курорт Анапу на празднование 70-летия 
создания суворовских военных училищ пригла-

шены сто лучших воспитанников суворовских, нахи-
мовских и президентских кадетских училищ России 
и СНГ — Белоруссии, Украины, Армении и Казахста-
на. Пятнадцать из них — наши ребята.

Форум «Служба Отечеству, дружба без границ» 
проводят Общероссийская общественная органи-
зация «Российское кадетское братство» и Между-
народная общественная ассоциация «Кадетское 
братство». В программе семидневной встречи — 
посещение воинской части, концертные программы, 
общение с ветеранами Великой Отечественной 

войны, открытие памятника А. В. Суворову, экскур-
сия в город-герой Новороссийск, вечер бардовской 
песни, спартакиада молодежи и встречи с почетны-
ми гостями форума — представителями междуна-
родных общественных организаций, политиками 
и видными деятелями кадетского движения. Один 
из них — заместитель главы г. Анапы С. А. Козлов, 
в прошлом выпускник Оренбургского высшего 
зенитно-ракетного артиллерийского командного 
училища, правопреемником и наследником тради-
ций которого является Оренбургское президентское 
кадетское училище.

15 августа 2013 г.

У подножия пяти гор
Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища отдыхают и наби-
раются сил в Пятигорском Центральном 
детском военном санатории Министерства 
обороны РФ. 

Кроме оздоровительных процедур, у ребят боль-
шая культурно-развлекательная программа. Они 

уже побывали на экскурсиях в Пятигорске, Нальчи-
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ке, у Чегемских водопадов и Голубого озера, искупа-
лись в горячем источнике у селения Аушигер и даже 
покорили пешком гору Машук! Впереди еще поездки 
по святым и знаменитым местам Кавказских Мине-
ральных Вод и другие увлекательные мероприятия. 

19 августа 2013 г.

«Вита» — пароль дружбы  
Продолжается отдых оренбургских прези-
дентских кадет в одной из лучших здравниц 
на Черноморском побережье России — сана-
тории «Вита».

Наши ребята проводят здесь время вместе 
с суворовцами и нахимовцами из Белоруссии 

и России. На днях в санатории закончил работу 
Первый международный военно-молодежный форум 
«Служба — Отечеству, дружба — без границ», приуро-
ченный к празднованию 70-летия создания суворов-
ских военных училищ. Его участниками стали также 
лучшие кадеты из Армении, Украины и Казахстана.

«Цель проекта — сближение и установление 
дружеских контактов между юными представите-
лями национальных военных элит наших стран», — 
пояснил почетный гость 
мероприятия, депутат 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и Рос-
сии, член комиссии по 
безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью 
Евгений Корешков.

Участники форума 
не только общались друг 
с другом, но и встречали 
гостей — ветеранов Великой Отечественной войны, 
представителей международных общественных 
организаций, политиков и деятелей кадетского дви-



392

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ

жения, а также сами побывали в гостях в воинских 
частях, на экскурсии в городе-герое Новороссийске 
и торжественном открытии памятника великому рус-
скому полководцу Александру Суворову.

Завершился Первый международный военно-
молодежный форум «Служба — Отечеству, дружба — 
без границ» в минувшую субботу большим суворов-
ским костром.

Между тем лагерная смена продолжается! Вче-
рашний день в санатории «Вита» прошел под знаком 
Дня Союзного государства. А 21 августа состоятся 
торжественные мероприятия по случаю 70-летия 
суворовских училищ. Ожидается, что в них примут 
участие депутаты Парламентского Собрания и Госу-
дарственной Думы.

20 августа 2013 г.

И дикой сказкой был для них Провал…
Воспитанники Оренбургского президентско-
го кадетского училища продолжают отдых 
и лечение в Центральном детском военном 
санатории города Пятигорска. 

Благодаря администрации санатория для наших 
ребят стали привычными экскурсии по главному 

городу Кавказских Минеральных Вод и его окрест-
ностям. Запомнится оренбургским кадетам посе-
щение знаменитого Провала, прославил который 
среди прочих и литературный герой — Остап Бендер. 
Снимок рядом с памятником «великому комбинато-
ру» — особый трофей в ряду других артефактов пре-
бывания в Пятигорске. 

Не раз были ребята на знаменитом бульваре 
«Цветник», любовались Эоловой арфой и «поющи-
ми» фонтанами в центре города. Особые впечатле-
ния оставили экскурсии 
на место дуэли М. Ю. Лер-
монтова и в дом-музей 
великого поэта. Поездили 
мальчишки и по святым 
местам, и по неописуемо 
прекрасным заповедным 
зонам с голубыми озера-
ми, роскошными водо-
падами и необыкновенно 
чистым воздухом. 

Все эти факторы 
в совокупности с лечебны-
ми процедурами — масса-
жем, минеральными ван-
нами, целебными грязями 
из озера Тамбукан и другими средствами — творят 
чудеса со здоровьем и жизненным тонусом маль-

чишек. Всё это вскоре пригодится: впереди начало 
долгого учебного года, где потребуются и силы, 
и выносливость, и просто хорошее настроение. 
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21 августа 2013 г. 

Поздравление Министра  обороны 
Российской Федерации в связи 
с 70-летием образования суво-
ровских военных и нахимовских 
военно-морских училищ

21 августа исполня-
ется 70 лет со дня 

издания постановления 
Совета народных комисса-
ров СССР № 901 «О неот-
ложных мерах по вос-
становлению хозяйства в 
районах, освобожденных 
от немецкой оккупации». 
Это постановление послу-
жило основой для форми-
рования первых девяти 
суворовских военных 
училищ.

За 70 лет своего суще-
ствования система суворовских военных и нахи-
мовских военно-морских училищ показала себя 
как эффективная школа образования и воспитания 
патриотически настроенных граждан, которые 
посвящают себя делу служения Отечеству.

Суворовские военные и нахимовские военно-
морские училища воспитали более тысячи гене-
ралов и десятки тысяч офицеров армии и флота. 
Многие из них стали Героями Советского Союза, 
Героями Российской Федерации, Героями Социа-
листического Труда, видными военачальниками, 
учеными, космонавтами, творческими работниками 
и спортсменами.

Сегодня суворовцы, нахимовцы и кадеты являют-
ся надеждой и опорой наших Вооруженных Сил.

Президентом Российской Федерации поддер-
жано предложение об организации мероприятий, 
посвященных празднованию 70-летия образова-
ния суворовских военных и нахимовских военно-
морских училищ. Общенациональный масштаб 
проведения торжественных мероприятий послужит 
делу патриотического воспитания молодежи, форми-
рованию у них высоких нравственных качеств и вер-
ности России.

Уважаемые суворовцы, нахимовцы и кадеты, 
поздравляю вас с этой торжественной датой. Желаю 
крепкого здоровья и успехов в деле служения наше-
му Отечеству.

Министр обороны Российской Федерации
генерал армии С. Шойгу

22 августа 2013 г.

С утра до вечера — по-немецки
По-разному отдыхали на летних каникулах 
оренбургские президентские кадеты. Быв-
шие пятиклассники Денис Абрамов и Илья 
Морозов, например, десять дней в августе 
провели в Федеральном детском языковом 
этнокультурном лагере, расположенном 
в деревне Петрово под Калугой.

— Право на это наши ребята, углубленно изу-
чающие немецкий язык, получили после 

победы в международном конкурсе сочинений, орга-
низованном культурно-образовательным центром 
«Этномир» и Ассоциацией общественных объедине-
ний «Международный союз немецкой культуры», — 
рассказывает руководитель конкурсантов, препо-
даватель немецкого языка Н. А. Родякина. — Творче-
ское состязание было приурочено к 250-летию изда-
ния Екатериной II Манифеста «О дозволении всем 
иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться 
в которых губерниях они пожелают и о дарованных 
им правах».
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Работы наших кадет понравились членам жюри. 
Так мальчишки стали членами федеральной экс-
педиции «Zeitspuren», собравшей более полусот-
ни ребят в престижном и популярном этнолагере 
в Калужской области. 

— С утра до вечера мы разговаривали на немец-
ком языке, — делится воспоминаниями Илья Моро-
зов. — Благодаря этому я выучил около ста новых 
слов и получил замечательную языковую практи-
ку. Все наши мероприятия, занятия, игры и даже 
обыкновенный поход на обед были «заточены» под 
изучение нового материала и закрепление навыков. 
Например, в столовую на второй этаж вели пятьде-
сят ступеней. На каждой из них надо было вспом-
нить новое слово на немецком языке. Иначе оста-
нешься голодным! Правда, без еды никто не остался 
ни разу, — признается Илья. — Тем, кто забывал, при-
ходили на помощь остальные.

А еще наши кадеты научились танцевать и даже 
заняли призовое место на фестивале народных куль-
тур. Ведь в этнолагере кроме российских отдыхали 
дети из Украины, Белоруссии, Казахстана и других 
бывших республик СССР.

22 августа 2013 г.

Герой уводит за собой
Ценный подарок из Мюнхена (Германия) 
получили по почте президентские кадеты. 

Группа воспитанников 7б и 7д классов, изучаю-
щих немецкий язык, под руководством препо-

давателей Г. Г. Капустиной и Ю. С. Бобринёвой 
летом занималась сбором материалов, связанных 
с антифашистской деятельностью группы немецкого 
Сопротивления «Белая роза». Ребята узнали, что каз-
ненный в фашистских застенках 70 лет назад один 
из создателей этой антинацистской подпольной 
организации Александр Шморель родился и про-

вел первые годы жизни 
в Оренбурге. Кадеты про-
читали книгу «Русская 
душа «Белой розы»» и 
встретились с автором — 
оренбургским историком и 
переводчиком И. В. Храмо-
вым. Углубляясь в тему, ребята нашли и посмотрели 
фильмы «Последние дни Софи Шоль», «Белая роза», 
«Операция «Валькирия» и другие. Дальше — боль-
ше: кадеты установили связь и стали общаться по 
скайпу с протоиереем Мюнхенского православного 
собора Николаем Артёмовым, который много сделал 
для канонизации в феврале 2012 года Александра 
Шмореля. 

Итогом летней работы стал альбом, посвященный 
Александру Шморелю.

И хотя лето закончилось и лингвистическая прак-
тика уже позади, исследовательская деятельность 
кадет в этом направлении продолжается. На днях 
отец Николай прислал в подарок фильм немецкого 
режиссера Катрин Зеебольд «Сопротивленцы». Это 
уникальное собрание документальных свидетельств, 
рассказов очевидцев, которые не были раньше опу-
бликованы, ребята тоже решили приобщить к делу и 
продолжить проект.

27 августа 2013 г.

Прощайте, горы! 
 Здравствуй,  училище!

Одной из последних вернулась с отдыха и 
лечения группа оренбургских президентских 
кадет, находившаяся в Центральном дет-
ском военном санатории города Пятигорска.

Очень насыщенным, интересным и памятным 
было для мальчишек пребывание в Кавказских 

Минеральных Водах.
— Ездил уже третий раз, — делится эмоциями 

восьмиклассник Вячеслав Кондратьев, — и еще 
поеду, если представится возможность.
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— А я первый, — подхватывает шестиклассник 
Виктор Кунцевский. — Впечатлений — море! Вот так 
бы каждое лето…

Ребятам действительно есть что вспомнить. 
И речь не только и даже не столько о хорошем пита-
нии и разнообразных оздоровительных процедурах, 
сколько обо всем, что приносило положительные 
эмоции и превращало каждый день в праздник или 
увлекательное приключение. Руководство детского 
лечебного учреждения Министерства обороны поза-
ботилось о том, чтобы досуг наших мальчишек был 
разнообразным и интересным. Наверняка не раз 
еще вспомнят они поездки по знаменитым и памят-
ным местам Кавминвод. 

Насыщенными и богатыми на эмоции оказались 
и последние дни пребывания кадет в Пятигорске. 
Отметились они в городском музее Пятигорска 
и доме-музее М. Ю. Лермонтова, в Военном мемо-
риале… Урок мужества с нашими мальчишками про-
вел ветеран военных действий в Чечне полковник 
А. И. Кравцов. У кадет горели глаза во время его 
рассказов, они долго не отпускали гостя, забрасы-
вая вопросами о судьбах российских офицеров, 
подвигах и доблести наших солдат. Это неудиви-
тельно: многие тоже бредят офицерскими погонами. 
Наверное, именно поэтому песня о них, родившаяся 
в стенах родного училища, так проникновенно зву-

чала в исполнении наших кадет на заключительном 
концерте в санатории. Взволновала она и зрителей, 
и жюри. Оренбуржцев наградили аплодисментами 
и — всех до одного! — почетными грамотами.

Среди других памятных наград — значки «Поко-
рители горных вершин» за восхождение на две 
вершины — Бештау и Машук. А самая главная награ-
да — хорошее настроение от удавшегося отдыха, 
прилив жизненных сил и готовность покорять новые 
учебные вершины.
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28 августа 2013 г.

Первое родительское 
в  первом  президентском

Собрание родителей, чьи дети впервые пере-
шагнут порог Оренбургского президентского 
1 сентября, состоялось сегодня в училище.

Вопросов, естественно, было много, и общение 
растянулось на несколько часов. Родителей 

интересовали условия учебы, быта, питания, досуга, 
увольнений в город и другие аспекты пребывания 
детей в учебном заведении Министерства обороны 
РФ. Перед собравшимися выступили начальник учи-
лища доктор исторических наук, профессор Татьяна 
Олеговна Машковская, заместители — по учебной 
работе Андрей Валерьевич Ведерников, по вос-
питательной работе Андрей Николаевич Киселёв, 

по инновационным образовательным технологиям 
Роман Витальевич Кузьменко и руководители струк-
турных подразделений.
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 Они подробно рассказали о том, что ожидает 
самых младших воспитанников в училище и ответи-
ли на все вопросы гостей. Продолжением разговора 
и общения с родителями стала экскурсия по учили-

щу, в ходе которой мамы и отцы семейств смогли 
лично убедиться в том, что у их детей появилась 
прекрасная возможность получать достойное обра-
зование, развиваться физически, интеллектуально, 
духовно и творчески. 







ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ.
ДНЕВНИК КАДЕТСКОй жИЗНИ

Автор проекта, главный редактор — доктор исторических наук, 
профессор Татьяна Олеговна Машковская

Литературный редактор, редактор-составитель — 
 кандидат филологических наук А. В. Старых

Дизайнер Григорий Алпатов
Корректор Наталия Алпатова

В оформлении книги использованы фотографии 
Р. В. Кузьменко, А. С. Горяинова, И. В. Шальнова, 
  кадет Е. Тёлина, К. Крылова, А. Нургалиева.

Подписано в печать 20.09.2013. Формат 60×84/8.
Гарнитура PT Serif. Печать офсетная. Усл. печ. л. 46,5.
Тираж 500 экз. Заказ № 1/0595.

Оренбургское президентское кадетское училище 
460010, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 63 
Тел. (3532) 34-25-52, e-mail: info@1pku.ru
Наш сайт: 1pku.ru. 
Информационный портал: Kadetmedia.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленным 
оригинал-макетом в ООО «Издательский дом «АГНИ»
443010, г. Самара, ул. Мичурина, 23
Тел.: (846) 270-32-87, 270-32-89
E-mail: cdk@samara.ru


	scan_2803201413101600
	Dkadet

