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Дорогие кадеты-выпускники!
Вот и настал день, когда вы превратились в капитанов кораблей, отправляющихся в даль-

нее плавание по безбрежному океану под названием – жизнь.
У вас особая миссия: вы выпускники первого в стране президентского кадетского училища. 

Вам вслед смотрят не только преподаватели и воспитатели, младшие кадеты и родители, но 
и вся страна: какой он, президентский кадет? На что способен в жизни? Чем отличается от 
сверстников? 

Мы верим в вашу особенную стать, высокие помыслы и честь, профессионализм и досто-
инство, которые прививали вам в училище и которые, знаем, станут вашей и нашей визитной 
карточкой в любом деле и любой профессии!

 Будьте честны и добры, отважны и смелы, умны и человечны, любите Родину, не забывай-
те своих педагогов и высоко несите по жизни гордое имя – кадет Оренбургского президент-
ского кадетского училища, которое всегда будет незримо написано на ваших парусах! 

Попутного ветра и семь футов под килем!
Татьяна Олеговна Машковская, 

начальник Оренбургского президентского кадетского училища, 
доктор исторических наук, профессор

ÑËÎÂÎ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ Ó×ÈËÈÙÀ

ÑËÎÂÎ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ Ó×ÈËÈÙÀÑËÎÂÎ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ Ó×ÈËÈÙÀ
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ÑËÎÂÎ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ Ó×ÈËÈÙÀÑËÎÂÎ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ Ó×ÈËÈÙÀ

«Клянусь стать достойным гражданином России, 
посвятить жизнь служению своей стране..»

Из торжественной клятвы кадета
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ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ!ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ!

 «Есть такая профессия – Родину защи-
щать». Офицер – профессия для настояще-
го мужчины. Профессия офицера – это кра-
сивая профессия. Ее красят военная форма 
и боевые награды. Защищать Родину испо-
кон веков на Руси считалось почетным.

Сегодня почти полсотни наших выпуск-
ников мечтают стать офицерами. Мечтают 
найти себя в профессии самых отважных 
и мужественных людей. Посвятить свою 
жизнь защите Родины – это удел избран-
ных, но офицерами не рождаются, ими ста-
новятся. И начало положено здесь, в Орен-
бургском президентском кадетском…

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß – 
ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ!
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В. Игнатов: Я всегда мечтал стать военным. Мои родители во-
енные. Однажды мы услышали, что в далёком Оренбурге открыва-
ется президентское кадетское училище. Родители сначала не хоте-
ли меня отпускать так далеко. Но я понял: это мой шанс. Я всегда 
верил – кадетка поможет мне. Здесь я стал настоящим патриотом, 
здесь поменялось моё мировоззрение. В училище стал серьёзнее 
готовиться к выбору профессии. Третье место по рукопашному бою 
по области – моя серьёзная победа. Мне кажется, что моей бу-
дущей жене повезёт, потому что военные – дисциплинированные 
люди, ответственные, порядочные. А служить я хочу в ракетных 
войсках.

С. Кочигин: С детства была мечта – стать офицером. Это, на-
верное, по судьбе так… Я даже родился 9 мая. С детства шёл к 
цели: занимался в военно-патриотическом центре, ходили в походы, 
строили переправы, учились управлять ялом (даже получил свиде-
тельство школы юного моряка). Впереди ждало меня Суворовское 
училище, но судьба подарила уникальный шанс: я поступил в Орен-
бургское президентское! Спорт – для меня хороший помощник в 
достижении моей цели. Собираюсь поступать в Смоленское военное 
училище ПВО. Меня поддерживают родители. Отец, сейчас военный 
пенсионер, за его плечами 10 лет Афганистана, 30 лет выслуги в 
военно-транспортной авиации. Поддерживает и любимая девушка, 
которая со мной в огонь и в воду, так что генералом я буду точно!

Д. Петров: Я, как и большинство моих одноклассников, собира-
юсь продолжить семейную традицию. Мои родители военные свя-
зисты, уже более 25 лет служат в Брянске. Собираюсь поступать в 
Петербургскую академию связи. В этой профессии меня привле-
кает техническая сторона, знание физических законов. А ещё – ог-
ромная ответственность за личный состав, боевую технику.

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ!ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ!
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ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ!ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ!
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Н.Г. Краснов, преподаватель:

На офицерском составе, его выдержке, стойкости, само-
отверженности, профессионализме, порядочности и предан-
ности Отечеству держалась во все времена и держится сегодня 
боеготовность,управляемость и стабильность Вооруженных сил. При-
обретайте необходимые качества, обеспечивающие успешность в 
профессии офицера: ответственность, честность, принципиальность, 
исполнительность, дисциплинированность. Знайте: нет к счастью пути 
более верного, чем путь труда.

В преддверии расставания с училищем помните: 

- самое благое поприще – служение добру и правде; 
- самые святые понятия – мама, отчий дом, Родина; 
- самое значительное дело то, которое ты сам выбрал и которому 

предан;
- самый мужественный поступок – признание собственных ошибок;
- самая прочная жизненная опора – знания. 
Училище... Если вы покидаете училище, то покидаете для 

того, чтобы приумножить его славу.

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ!ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ!
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Говорят, нынешняя молодежь не та, что прежде. Говорят, настоящих мужчин почти не осталось. Говорят… 
да много чего говорят. Только глядя на сегодняшних выпускников, вспоминаешь не об этом.

Так уж повелось, мужчины – всегда впереди. Им строить города, открывать новые земли, защищать 
свой дом и создавать произведения искусства... Сейчас, парни, вы в том самом удивительном возрасте, 
когда человек таков, каким он будет практически всю жизнь. Вы на пороге новой для себя, взрослой жизни. 
Каждый из Вас – сложившаяся личность, обладающая физическим, духовным и нравственным здоровьем. 
Прошло то время, когда родители, гордясь своим сыном, ставили его на табуретку читать стихи для гостей. 

Никто больше не поливает вас из ковшика в ванной. Мама не расчесывает вам волосы, целуя мокрую фи-
зиономию. Больше никто не разбудит вас в школу и не заставит выполнять домашнее задание. Детство 

для вас закончилось. Осталось добрым и светлым воспоминанием. Вам предстоит научиться принимать 
самостоятельные решения и научиться отвечать за последствия этих решений. Сейчас хочется сказать  

что-то главное, что убережет вас от ошибок и разочарований, фальшивых обещаний и поступков, за 
которые потом, может быть, всю жизнь будет стыдно. От предательства друзей и не-

верности женщин. Да и от всех бед на свете. Но,увы, нет таких слов. Да и рецептов 
таких тоже нет. Каждому придется пройти свой путь.

Когда становишься взрослым и открыты все дороги, главное – не растерять-
ся и выбрать правильный путь. И неважно, будет он коротким или длинным, 
прямым или извилистым, главное, чтобы в дороге были надежные спутники, 
а карта, то есть планы на будущее, были ясными и понятными. И, конечно, 
путь должен нравиться тебе самому, ведь ты хозяин своей судьбы и можешь 

создать свою жизнь, воплотить все свои мечты, главное – не забывать об этом 
ни на миг! И именно сегодня для вас очень важно понять, почувствовать каждой 

клеточкой, пропитаться главной, на мой взгляд, мыслью: каждый человек живет 
так, как он хочет. Иными словами, если ты считаешь копейки, ездишь на старой 
развалюхе, а жене на 8 Марта даришь только тюльпан, потому что не можешь 
позволить себе ничего дороже и при этом не меняешь ничего в своей жизни, 

значит, ты этого и хочешь. Могу добавить только, что этого и достоин. 
Кого из вас устроит такая, жизненная перспектива? Вы в начале пути. 

Вам решать, где приложить усилия, а где лентяйничать. Но когда-то, 
что-то в жизни не сложится вспоминайте, где ленились. Ставьте 

задачи смелее. Вы можете всё, чего захотите – вот какой де-
виз должен стать для вас «путеводной звездой» на ближайшее 

будущее. Не бойтесь жить; пускай доброта, вера в себя и 
душевные силы помогают вам постоянно идти вперед. Вся 

прелесть настоящей жизни заключается в решении слож-
ных задач. Парни, будьте веселы, будьте открыты для 

всего хорошего и сами делайте побольше хорошего. 
Меняйте мир вокруг себя к лучшему. 

 И ещё… пусть значок об окончании ОПКУ станет 
для вас орденом почетного легиона. Предметом 
особой гордости и знаком особой важности. Я знаю, 
немало офицеров и генералов, которые носят знак 
окончания «кадетки» с особым трепетом на протя-
жении всей службы.   

С уважением  Э. В. Котляров, 
командир в/ч 69806-2, отец Котлярова Романа

27 мая 2014 г.

ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÉ ÍÀÊÀÇÎÔÈÖÅÐÑÊÈÉ ÍÀÊÀÇ

ÎÒËÈ×ÍÛÅ ÏÀÐÍÈ
ÎÒËÈ×ÍÎÉ ÑÒÐÀÍÛ
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1
Державным росчерком пера
Указ в историю был вписан:
Все возвращается на круг,
Судьбы ль решенье, свыше, вдруг –
Был вновь открыт кадетский

корпус,
Там, где Степной Форпост стоит,
Что свеку испокон на страже
Границ, пустынных и степных,
В косых дождях, ветрах полынных
России честно он служил
На порубежье, южном, пыльном!
Он защищал, оберегал,
Народов дружбу он вязал,
Уставом в золоте писал,
И крылья Человеку дал,
Чтобы подняться выше Солнца!

2
Манят вдали огни степные,
Листвой засыпан Оренбург,

Но разлетелось по России –
Открыт кадетский корпус вдруг!
Указан путь – фарватер славный,
И вектор к цели прочерчен.
Штурвал вручен был Президентом,
И список целей закреплен!

Он первым сделал шаг навстречу,
Мальчишек за руку ведя!
И первых слов звучали речи
Той, что встала у руля!

Изящным жестом наставляя,
Советом нужным помогая,
И на свершенье вдохновляя,
Она к вершинам направляет!
Где креатив, где мысль, проект,
К успеху где идет кадет,
Где мир большой, живой и яркий,
Где каждый путь найдет под стать,
Где правый фланг,
Где каждый – это рать!

3
Лишь солнце светом разлилось,
Апрельским утром распускаясь,
И сладкозвучный барабан 
Завел музыку, восхищаясь,
Как на плацу раздался глас:
– Равняйся! Смирно! Все

застыли!
Прелестно утро! Что приуныли?
Рука по шву! Плечо вперед!
Один и два! Все на расчет! –
Гремел полковник наш 

над плацом.
Он словно в том «Бородино» –
«Слуга царю, отец солдатам»,
Он на коне, «рожден был хватом»!
Ему бы в бой! Ему б вперед!
Что роту за собой, что взвод!
Врага повергнуть наповал,
Сразить харизмой – что удар!
А можно шашкой наголо!
Противник пал – не все равно!

ÂÑß ÆÈÇÍÜ Â ÐÈÔÌÎÂÀÍÍÎÉ ÑÒÐÎÊÅÂÑß ÆÈÇÍÜ Â ÐÈÔÌÎÂÀÍÍÎÉ ÑÒÐÎÊÅ

…ÂÑß ÆÈÇÍÜ 
Â ÐÈÔÌÎÂÀÍÍÎÉ ÑÒÐÎÊÅ!
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Урок же главный от него:
Мужчиной быть – важней всего,
Учиться честно, быть смелей,
Идти вперед, держать ответ,
Печатать четко каждый шаг,
Уметь поставить мат и шах.

4
Он офицер. Он для кадет –

авторитет.
Прямолинейно, четко, честно
Звучат слова, оценки, жесты.
И в этом видят все урок:
Поступок – главный вот зарок!
Слова излишни, действуй четко
И помни правило, сынок:
Один и в поле тоже воин.
Награды он всегда достоин,
Когда за ним Отчизна-мать!
И помни: есть законы чести,
Что сохранят в себе себя
Без лжи, предательства и лести!

5
Парик сурово сдвинув набок,
Слегка как будто подбочась,

Зубрили в грезах алгоритмы,
На строевой учили счет,
Узнали все про биоритмы,
И если что – возьмем в расчет!

Спасибо, добрый наш Учитель!
Что терпеливо пробуждал
Желанье наше к Просвещенью,
Речам кадет всегда внимал!!!

6
Борцовский зал! Товарищ! Друг!
Советчик лучший и соратник!
Ах! Сколько раз на этот круг
Ты выходил с собой сражаться!
Тебя учил он побеждать
Сомненье, трусость, неудачу,
Тебя учил он побеждать,
Идти вперед лишь на отдачу!
Как труден путь стать Чемпионом!
Медаль мала, но тяжела!
Как путь быть первым среди

равных!
Здесь красною строкой слова
«О спорт! Ты – мир!» звучат 

не просто!

С портрета Гений озирает –
Идет открытый наш урок.
Вновь нас зовет вдаль 
Просвещенье,
За ним не против мы бежать
(Хотя манит закон везенья) –
Но ты кадет – иди решать!
Пусть не всегда фанаты формул 
И лично не знаком нам Ромул,
Но мы не прочь найти ответ.
Закон усвоен – ты кадет!

А это значит – снова в бой!
Не важно, что  уже отбой!
Задача, ребус, график функций –
И веришь в то, что ты Конфуций!

Но если нет в душе сомненья,
Найдешь всегда свое решенье,
И пусть открыт закон Энштейна,
И знают золото сеченья.

Прошли мы эти перегрузки
На тренажерах А и В,
Учили алгебру и русский
(Спасибо все-таки судьбе)!

ÂÑß ÆÈÇÍÜ Â ÐÈÔÌÎÂÀÍÍÎÉ ÑÒÐÎÊÅÂÑß ÆÈÇÍÜ Â ÐÈÔÌÎÂÀÍÍÎÉ ÑÒÐÎÊÅ
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Они девиз! Логин! Пароль!
Они как к единице – ноль!
Всегда с тобой и не напрасно!

7
Сюда стремглав летят кадеты!
Сюда все помыслы души!
Ах! Здесь лежат, дымясь,

котлеты,
Сосиски, супчики, пюре!
Ах! Вот оно, блаженство взоров!
Почти не слышно здесь укоров,
Что без тетради и без книги,
Что ручку потерял, пенал!
Ах! Здесь совсем другой запал!
Там, там, за дверью все осталось:
Пятерки, двойки, незачеты,
Кульбиты, плац, все заморочки,
И миром правит лишь одно:
Ведь здесь блаженствует пузцо!

8
Фанфары, музыка, таланты!
Огни, танцпол, ладоши, фанты!
Собранье, двойки и отчеты!
Награды, кубки и просчеты!

О сколько здесь прошло мгновений,
Судеб решалось положенье!
Здесь хор звучал и КВН,
И мыслей чудных был обмен!

Здесь от Руси к России шли,
Созвездий кружево плели,
На сцене образ создавали
И сердце в чувствах раскрывали!

9
В далеком пыльном Оренбурге
На стыке разных двух миров
Мальчишек братство возродилось –
Кадетства знамя поднялось!

И тяжело простившись  с домом,
На память взяв лишь телефон,
Вы собрались под новым кровом –
Вопрос  судьбы уже решен!

Подъем, зарядка, завтрак, форма,
Уроков, ДОПов череда,
Слова, поступки, личный опыт,
Открытий чудная игра…
А сердце вновь тоскою мучит…

Лицо родное, руки, взгляд,
Что в дальних уголках России
О сыне маленьком молчат.

Но ты же все-таки мужчина,
Ты выбрал путь суровый сам.
Перед тобой сейчас вершина,
Ты птицей рвешься к небесам!

Плечом к плечу идут кадеты,
Ровнее все ложится шаг,
Все крепче узы, звенья, цепи!
Кадетство! Братство! Сила! Честь!

И с вами рядом явно, зримо
Все те, кто стал родней для вас:
Учитель, друг, наставник, тренер-
От них вы слышите наказ!

Россия! Родина! Отчизна!
Святые первые слова
Храните, как заветы, в сердце!
Звучат пусть ваши имена

Автор преподаватель 
русского языка Н. Санькова

ÂÑß ÆÈÇÍÜ Â ÐÈÔÌÎÂÀÍÍÎÉ ÑÒÐÎÊÅÂÑß ÆÈÇÍÜ Â ÐÈÔÌÎÂÀÍÍÎÉ ÑÒÐÎÊÅ
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И вот 2014 год. Май. 
Впереди экзамены, 
выпускной и минуты 
расставания…
«Что для тебя было 
самым-самым в твоей 
кадетской жизни?» – 
с этим вопросом мы 
обратились к нашим 
выпускникам 11 «А» 
и 11 «Г» классов. 
Ответы очень простые 
получились. Но за ними 
маленькие и большие 
победы, такие же 
радости, огорчения, 
преодоления – словом, 
вся жизнь выпускников.

12     ПАРУСА

ÑÀÌÛÉ, ÑÀÌÛÉ...

САМЫЙ
ИНТЕРЕСНЫЙ УРОК…– Урок истории «Суд над Павлом I»– Cдача нормативов на уроке физкультуры– ОБЖ!

– Информатика!

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРЕДМЕТ…На первом месте – математика

На втором – информатика
На третьем – физкультура  

и английскийДля Ивана Абрамцова таким 
предметом стала физика, а для 

Кости Мелентьева – география.

САМЫЙ СМЕШНОЙ СЛУЧАЙ…

А. Молчанов: 

«Поездка в командировку на 

поезде ''Москва-Бешкек''» 

«Когда мы купались в снегу»

В. Бикбаев:
«А мне смешно было в первый раз 

общаться с маленькой сестренкой, 

которая только-только научилась 

разговаривать» 

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОБЕДА…И. Абрамцов: «Поступил учиться в наше училище»И. Ахмадиев: «Пятерка по математике за год!»Р. Фархутдинов: «Стал лучше учиться в училище»А. Молчанов: «Закончил семестр хорошистом»И. Гелих: «Победа в Спартакиаде (Гелих И.)Не скажем, кто: «Победа над страхами и неуверенностью»
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ÑÀÌÛÉ, ÑÀÌÛÉ...

Вот такое интервью получилось у выпускников 
11-х классов и их преподавателя Н.С. Чеховской

САМАЯ БОЛЬШАЯ НАГРАДА…

К. Мелентьев: «Спортивный разряд по армейскому 

рукопашному бою »

В. Корешков: «Стал чемпионом ПФО»

И. Алехин: «Командирские часы»

К. Грицык: «Диплом первой степени по истории»

И. Мальцев: «Второе место на Спартакиаде МО»

Р. Фархутдинов: «Второй разряд по трем видам спорта»

САМОЕ ГРУСТНОЕ СОБЫТИЕ…

«Не было, разве что предстоящий выпускной…»

САМОЕ ЛЮБИМОЕ МЕСТО

В УЧИЛИЩЕ…

В. Бикбаев: «Моя кровать»

И. Ахмадиев: «Аллея возле нашего 

жилого корпуса»

Д. Никитин: «Наш корпус»

И. Мальцев: «Бассейн»

И. Абрамцов: «Футбольнле поле»

И. Гелих: «Фонтан»

Н. Каменев: «Кабинет информатики»

А. Молчанов: «Концертный зал»

САМОЕ БОЛЬШОЕ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ…

В. Игнатов: Сила и знания»

И. Гелих: «Моя футбольная 

команда и мои друзья»

К. Мелентьев:

«Опыт и багаж знаний»

В. Корешков: «Доверие 

воспитателей»

А. Молчанов: «Стипендия»

САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК…

Т.О. Машковская, А.В. Ведерников, А.Н. Киселев, В.Н. Карельский, 

Влад Слуцкий, Р.Н. Алибеков, Андрей Исполинов, Н.Г.Краснов Н.Г., 

В.И. Колодинская, Н.Н. Болодурина

САМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ…

– Парад Победы!

– Поездка на море в Анапу!

– Победа нашей футбольной

   команды на Спартакиаде!

– Хорошо сдал ГИА.

– Встреча с Д.А. Медведевым.

– Летняя практика в Воронеже 

   и Самаре.

– Поездка В Оренбуржье 

   на бои М1…
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From � me to � me in everyone’s life 
there are changes.  As for me it was a 
great event in my life, when I entered 
the First President Cadet School  in 
2010. I was very proud, but it wasn’t 
easy for me to leave my home, family 
and friends! I really missed them. 
But � me is fl ying…  Now I’m a gradu-
ate. I have made many friends from 
diff erent parts of our great country.  
We have become   like brothers.
 Time spent in Orenburg President Ca-
det School will always be in my heart

Bakhrom Negmatov

Ich erinnere mich an „Odyssee-Spiel“. 
Das war wirklich toll! Einen gan-
zen Monat haben wir Rätsel-Briefe 
geschrieben und erhalten. So viel Geo-
grafi e und Geschichte hab’ ich noch 
nie auf einmal erlernt! 

Anton Malzew

Olympiada is always challenge. 
On the Army Oly mpiada we 
represented American hero 
General Sherman. It was not an 
easy task! We also had to make 
some grammar and lexica tasks, 
made dialogues with other cadets 
and succeeded in it. 

Pavel Rudin

What can be more interes� ng than 
plunging into some research work? 
Only doing the research with the 
group of your classmates! The idea 
might be diff erent:   Steve Jobs’ value 
orienta� ons or the peculiari� es 
of marital choice shown in “The 
Importance of Being Earnest”… 
Nikita, Roma, Zhenya, Sergey, Pavel, 
Rodion, Zhenya, Max experimentally 
iden� fy and analyze the social 
preferences of today’s youth and 
successfully present the results at the 
scien� fi c conference in Obninsk!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt the r
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccce in Obninsk!
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Je suis sûr que mes études à l’École 
présiden� elle des cadets d’Orenbourg 
sont un billet heureux dans ma vie. 
Je suis reconnaissant  et je voudrais 
dire un grand merci à la chefesse de 
l’école, aux adjoints administra� fs, aux 
enseignants, aux surveillants, à tout le 
collec� f pour notre éducation et notre 
enseignement. Je me souviendrai mes 
camarades de classe, les événements 
imporatants de la vie scolaires, nos 
succès et nos victoires.

Dédénev Alexandre

Nowosibirsk ist meine Heimatstadt, 
ich kenne hier alles. In der 
Sommerprak� k lebten wir in 
Akademgorodok. In der Prak� k erfuhr 
ich viel neues und interessantes 
über die Stadt und ihre Leute. Die 
Kadetten lebten mit dem Leben der 
Kursanten. Das war die Körperkultur, 
die Tak� k und die Waff en.
In der Militärschule in Nowosibirsk 
studieren die Kursanten 5 
Fremdsprachen! 
Ich machte meine Wahl rich� g- 
ich möchte mein Leben mit den 
Fremdsprachen verbinden.

Utkin Pawel

 

There was the lesson “Keep the 
Water clean”
Cadets suggested the  ways  they 
could  minimise  water   pollu� on.
They explained why water pollu� on 
was a problem, gave some examples 
of ways that water is polluted, 
explained how their audience could 
reduce water pollu� on. 

Bo brinsky Alex

l’
e

ux 
e

... ...
BBoBBBBBBB  brinsky Alex
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ØÏÀÐÃÀËÊÈ ÎÒ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉØÏÀÐÃÀËÊÈ ÎÒ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ

 Кому-кому, а тебе 
уж, наверное, лучше 
других известно это 
магическое слово – 

шпаргалка. Одному лишь 
тебе известно,  сколько 

раз эта маленькая 
вещица спасала тебя 

от неприятностей, 
сколько сил ты вложил, 

вкладываешь и, наверное, 
будешь вкладывать в ее 
создание! Шпаргалка… 

сколько раз ты выручала… 
но сегодня тебе 

преподаватели пишут 
шпаргалку для экзаменов, 

которые будет назначать 
тебе жизнь.

ÏËÞÑ ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ...
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ØÏÀÐÃÀËÊÈ ÎÒ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉØÏÀÐÃÀËÊÈ ÎÒ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ

Если хочешь быть счастливым, преврати свою 
профессию в хобби, а хобби – в профессию.

Если сформируешь привычку постоянно читать 
о великих героях и гениях, у тебя появится надёж-
ная опора в жизни, бесплатное средство духовного 
очищения и яркий ориентир в минуты тревоги и от-
чаяния.

Если хочешь совсем не думать о деньгах, сделай 
так, чтобы их у тебя было очень много.

Если захочешь посмеяться над другим народом, 
вспомни, что этот народ имеет такие же основания 
посмеяться и над тобой.

Если хочешь достигнуть реализации великой 
цели, помни, что основа для этого – твоя воля – у 
тебя уже  есть, надо только пробудить её.

Если хочешь, чтобы мир изменился к лучшему, 
начни с малого – изменись сам…

Н.Н. Болодурина, преподаватель истории

ÅÑËÈ...
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Первый выпуск училища… Каким он 
будет? Какой след  оставят выпускники 
в сердцах преподавателей и младших 
кадет? Что будут вспоминать сами ка-
деты, уйдя во взрослую жизнь? Попро-
бую ответить на эти вопросы, проана-
лизировав четырёхлетнее общение и 
сотрудничество с этими юношами. Каж-
дый урок приходится решать уравнение 
с несколькими переменными и отвечать 
на вопросы кадет: зачем изучать мате-
матику, как легче это сделать и где это 
пригодится. В решении этого уравнения 
мне помогли известные люди цитатами 
о математике и сами ребята, когда уже 
было совсем трудно, в силу вступали их 
самоирония и юмор. 

11«в» – класс гуманитарно-лингвистиче-
ского профиля, поэтому там учатся ребята, 
которые  выбрали своё будущее – профессию 
юриста или переводчика. Российский матема-
тик А.Д. Александров говорил, что математика 
стала незаменимым орудием во всех науках о 
природе, в технике, в обществоведении. Даже 
юристы и историки берут на вооружение ма-
тематические методы. Им непременно приго-
дится логика, навыки системного мышления 
и умение формулировать сложные теории, 
строить систему доказательств. И очень ин-
тересно наблюдать за кадетами, которые шаг 
за шагом учились этому. Например, бунтарь 
Сергей Леонов. Как сложно было ему с им-
пульсивным, вспыльчивым характером тща-
тельно, скрупулёзно выполнять преобразо-
вания математических выражений и получать 
результат. Но однажды при решении геоме-
трической задачи он самостоятельно увидел 
решение, да не одно, а несколько. И радость 
победы настолько захватила его, что возникло 
желание испытать это чувство ещё много раз. 
И с тех пор Сергей отдает предпочтение этому 

ÑÒÓÏÅÍÜÊÈ ÍÀ ÏÀÐÍÀÑÑÒÓÏÅÍÜÊÈ ÍÀ ÏÀÐÍÀÑ

ÑÊÂÎÇÜ ÒÅÐÍÈÈ
Ê ÇÂÅÇÄÀÌ,

èëè Ïîñëåäíèé óðîê 
ìàòåìàòèêè

С. Леонов

А.
 С

м
ир

но
в

М. М
яки

шев

А. М
инин
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И. Гелих
В. К

ор
еш

ков

предмету среди других точных наук. Он стал 
незаменимым помощником преподавателя на 
уроках. Умению Антона Смирнова и Максима 
Мякишева анализировать, систематизировать 
и делать неожиданные выводы могут позави-
довать опытные юристы и экономисты.

А развитие в обучении математики Сер-
гея Казакова, Александра Минина, Антона 
Мальцева у меня ассоциируется с графиком 
линейной функции с положительным коэффи-
циентом – только вперед и не останавливать-
ся на месте. Надеюсь, что и в усвоении своей 
профессии ребята не растеряют этой целеу-
стремлённости.

Младшие кадеты запомнят Андрея Зайцева  
как своего наставника по математике. Андрей 
сам увлечен предметом и сумел передать свой 
интерес пятиклассникам и шестиклассникам. 
Он у них пользуется непререкаемым авторите-
том и уважением.

А какой рывок сделали Василий Жабин, Ан-
тон Лучихин, Иван Гелих, Дмитрий Никитин! Их 
усилия и труд, приложенные к изучению мате-
матики, достойны самого высокого уважения. 

Для повышения мотивации, самооценки 
используйте различные математические при-
ёмы. Вспомните слова Дейла Карнеги: «Ис-
пользуйте закон больших чисел для изгнания 
беспокойства из вашей жизни. Спрашивайте 
себя: какова вероятность того, что это собы-
тие вообще произойдёт?». Для подтвержде-
ния этого Влад Корешков решил следующую 
задачу: В 2013 году сдавало ЕГЭ по матема-
тике 803445 выпускников. Из них 6% не пере-
шли минимальный порог. Какова вероятность, 
что выпускник перейдет порог. Решая зада-
чу, Влад получил довольно-таки утешитель-
ный результат: высокую вероятность – 97%. 
Конечно, в этом есть доля шутки, но ребята 
получили дополнительную надежду, уверен-
ность в себе.
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ÑÒÓÏÅÍÜÊÈ ÍÀ ÏÀÐÍÀÑÑÒÓÏÅÍÜÊÈ ÍÀ ÏÀÐÍÀÑ

А. Зайцев

А
. М

ал
ьц

ев

С. Казаков
С. Казаков

Выпускник Иван Гелих напишет: «Ещё Платон предполагал, что математические 
знания существуют независимо от человеческого сознания и открываются неожиданно 
для нас. Так это было и со мной. Мне стало интересно заниматься математикой, 
открывать для себя что-то новое. Конечно, мои знания далеко не полные, но я хочу и 
буду стремиться делать их ещё лучше. Решая много задач, уравнений, готовясь к ЕГЭ, 
я понял правоту Льва Толстого, который говорил, что большинство жизненных задач, 
решаются как алгебраические уравнения приведением их к самому простому виду».
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В философии есть закон: количественные 
накопления обеспечивают качественный ска-
чок. Так и произошло с моими родными и лю-
бимыми мальчишками. 

В заключение приведу ещё слова Льва Тол-
стого: «Человек подобен дроби: в знамена-
теле – то, что он о себе думает, в числителе 
– то, что он есть на самом деле. Чем больше 
знаменатель, тем меньше дробь». От всего 
сердца желаю всем выпускникам училища 
повышать значение своей «дроби» только за 
счет увеличения числителя, ну а знаменатель 
должен в худшем случае оставаться  констан-
той, а в лучшем уменьшаться.

Последний урок математики
провела Л. Е. Верёвкина, преподаватель

В конце 11 класса Вася Жабин напишет: «За время учебы в училище у меня 
появилось желание учить математику. Я думаю, это связано со страхом отчисления, 
с желанием не отставать от других, быть в первых рядах. Ведь в восьмом классе я 
чувствовал себя некомфортно на уроках из-за нехватки знаний. Ещё я думаю, что это 
стремление связано с поступлением в высшее учебное заведение, с осуществлением 
своей мечты. Со временем любой человек осознает эти ценности жизни, может кто-то 
раньше, а кто-то чуть позже, и именно так и происходит взросление человека».

В. Жабин

Последний урок математики
провела Л. Е. Верёвкина, преподаватель

В. Жаб
В. Жаб
В. Жаб

ÏÎÆÅËÀÍÈß ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌ 

ÎÒ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ ÏÌÊ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ

Позво льте выразить вам наши пожелания на языке любимого пред-

мета: Свои силы удвоить (утроить, ...). Объем знаний возвести в третью 

(n-ю) степень. Молодость души вашей оставить величиной постоянной, 

аналогично числам е, пи. Извлечь только положительный корень из всех 

неудач и промахов. Пусть ваши возможности будут равновелики вашим 

пожеланиям. В ваших критических точках пусть будет mах успехов и min 

неудач. Смотрите на мир через призму доброты и гуманности. Милли-

он вам надежд на лучшее. Жизнь – задачник, и в этом сомнений нет, 

не спешите только заглядывать в ответ. Плохое настроение и грубость 

умножьте на 0. Пусть в вашей жизни будет достаточно всего того, что 

необходимо для нормальной жизни. И если уж придет грусть, то пусть 

она имеет предел, а беспредельной будет радость. Неугомонные года 

остановить не в нашей власти, так пусть же будет так всегда: чем > лет, 

тем > счастья.



ПАРУСА     21

Сентябрь 2010 года. Отборочная тренировка... Кросс 3000 метров... 
Наверное, на тренировку пришли все кадеты училища. Особенно запомни-
лись три кадета, которые во время разминки в беге, выполняя  специальные 
упражнения, для поддержания своего духа кричали: «Спецназ!». Это были 
Жабин Василий, Кочигин Сергей, Ляпин Антон.

Прошло всего два месяца после первой тренировки, и нашим кадетам 
выпала возможность защищать честь училища на третьем открытом кубке 
главы города Оренбурга по армейскому рукопашному бою. Шли бои, бли-
же к финальной части соревнований приехала Татьяна Олеговна. Она  лично 
настроила мальчишек на бои. Мы никогда не забудем её слова: «Мы первое 
президентское кадетское!»

Шло время, мальчишки усердно тренировались по борьбе самбо и армей-
скому рукопашному бою, и с честью кадеты представляли наше училище на 

соревнованиях разного ранга. 
Долго нам не давалась заветная меч-

та победить на Спартакиаде довузовских 
образовательных учреждений Министерст-
ва обороны Российской Федерации. В 2012 
году – девятое место, в 2013 году – третье 
место, и вот 2014 год – победа, выцара-
панная силой воли наших кадет в стенах 
родного училища. Наши кадеты на первом 
месте, ведь мы – первое президентское 
кадетское!

Т ренеры по единоборствам

ÏÓÒÜ Ê ÏÎÁÅÄÅ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÎËÈÌÏÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÎËÈÌÏ
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Как и многие мальчишки, наши кадеты до поступления в училище за-
нимались футболом. Кто-то тренировался в команде, кто-то играл  во 
дворе, поэтому все пришли в разном физическом состоянии и с разным 
уровнем технико-тактической подготовленности, но каждый с огромным 
желанием играть в футбол и совершенствовать свое мастерство.

 Едва поступив, наши ребята решили участвовать в областном тур-
нире по мини-футболу за кубок губернатора Оренбургской области. Для 
всех стало неожиданностью, что команда президентского кадетского учи-
лища, существующая всего месяц, заняла первое место.  После соревно-
вания стало ясно, что к нам поступили очень способные парни. 

За прошедшие четыре года у них за плечами много громких побед в 
городских, областных и Всероссийских соревнованиях. Наши выпускники 
Владислав Корешков, Павел Рудин, Руслан Фархутдинов, Андрей Зайцев 
и Иван Гелих тренировались все эти годы самоотверженно, безукориз-
ненно выполняли все тренерские задания и установки.

С каждым годом ребята взрослели, и с каждым годом с ними было 
приятнее работать, так как каждый из них знал цель – побеждать в ка-
ждой игре, в каждом турнире и стать не только хорошим футболистом, 
но и настоящим мужчиной.

Тренеры по футболу

Â ÔÓÒÁÎË ÈÃÐÀÞÒ
ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÎËÈÌÏÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÎËÈÌÏ

ÔÓÒÁÎË ÊÀÊ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
Наш первый выпуск славен спортивными до-

стижениями кадет. Спорт как образ жизни. Спорт 
как состояние. Это стиль жизни наших выпуск-
ников. Язык спорта одинаков для всех: труд, 
устремленье, рывок – и успех! Именно поэтому 
первые серьёзные победы наших ребят дороги 
всем: училищу, тренеру и самим спортсменам.

Футбол… наверное, нельзя найти мальчишек, 
не любящих футбол. А Андрей Зайцев, Руслан 
Фархутдинов, Владислав Корешков, Павел Ру-
дин, Иван Гелих – славная футбольная команда.

Вот неполный ряд побед: 
победители и призеры межгородских тради-

ционных турниров по мини-футболу, 
победители II-ого дивизиона Чемпионата сту-

денческой лиги по мини-футболу среди команд 
ВУЗов и ССУЗов Оренбуржья в 2014 году, 

двукратные победители Спартакиад довузов-
ских  образовательных учреждений Министер-
ства обороны Российской Федерации в 2013 и 
2014 годах.
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÎËÈÌÏ

Единоборство – это спорт красоты тела, силы духа и уверенности в себе. 
Василий Жабин – победитель и призер кубка главы г. Оренбурга по армейскому рукопашному бою, побе-

дитель и призер первенств г. Оренбурга по Армейскому рукопашному бою, победитель и призер первенства 
Оренбургской области по Восточному единоборству кобудо, призер кубков объединения и Оренбургской 
области по армейскому рукопашному бою, посвященного памяти гвардии капитана Алексея Павленко в 2012, 
2013 году, победитель Спартакиады довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в 2013 году, посвященной 70-летию образования суворовских и нахимовских училищ.

Антон Ляпин – победитель и призер открытого кубка главы г. Оренбурга по армейскому рукопашному 
бою, призер Первенство Оренбургской области по Армейскому рукопашному бою памяти Святого Благосло-
венного князя Александра Невского, победитель и призер турниров памяти Дмитрия Сторожевых по универ-
сальному бою, двукратный победитель Спартакиад довузовских образовательных учреждений Министерства 
обороны Российской Федерации в 2013,2014 году. 

Антон Лучихин – призер кубка объединения и Оренбургской области по армейскому рукопашному бою, 
посвященного памяти гвардии капитана Алексея Павленко, призер открытого кубка главы г. Оренбурга по 
армейскому рукопашному бою.

Сергей Кочигин – победитель и призер  открытого кубка главы г. Оренбурга по армейскому рукопашному 
бою, призер открытых первенств г. Оренбурга по армейскому рукопашному бою среди юношей и девушек с 
2011 по 2014 года, дважды призер турниров памяти Дмитрия Сторожевых по универсальному бою. 

Игорь Ахмадиев – победитель кубка главы города Оренбурга по армейскому рукопашному бою, призер  
турнира памяти Дмитрия Сторожевых по универсальному бою.  

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÎ – 
ÑÏÎÐÒ ÍÀÑÒÎßÙÈÕ 
ÌÓÆ×ÈÍ

«Боевые искусства, популярность кото-
рых в России растет год от года, – это не 
только хорошая школа спортивного мастер-
ства, но и особая философия физического 
и духовного воспитания гармоничной лич-
ности, неотъемлемая часть общей челове-
ческой культуры. Людям, занимающимся 
единоборствами, всегда были присущи 
воля, самообладание, целеустремленность 
и приверженность вековым традициям...» 

В.В. Путин
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Антон Ляпин: 
«Начинать не стоит, если готов отступать»

Иван Гелих: 

«Не страшно, если ты упал, страшно, если 
ты не попытался встать»

Василий Жабин: 

«Жизнь-игра, надо ее выиграть»

Андрей Зайцев: 

«Сильное желание чему-то научиться – 
это уже 50% успеха»

Сергей Кочигин: 

«Dumspiro, spero» ( Пока живу, надеюсь)

Корешков Владислав: 

«Силен не тот, кто осуждает слабого, а тот, 
кто поможет слабому стать сильным»

ÊÐÅÄÎ ÍÀØÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ

Фархутдинов Руслан:  

Я, конечно, не поэт и рифмой не дружу, но всё же…
Чтоб быть здоровым и сильным духом,
Вставай с улыбкой пораньше утром,
Зарядку делай минут пятнадцать,
На стадионе кружочков двадцать
Бегом по кругу, вперед, быстрей,
Чтоб сердце билось в груди сильней.
Лети как ветер, чтоб свист в ушах,
Поосторожней на виражах.
Вот близок финиш – вызов ненастьям
Спорт дарит людям гормоны счастья.
Трибуны стоя, аплодисменты,
Рукопожатие Президента:
«Вперед, Россия! Займемся спортом!»

Игорь Ахмадиев: 

«Все мои жизненные девизы безумно любят БУКВУ «Н»:
1) Нет ничего невозможного! 
2) Никогда не говори Никогда! 
3 ) Никогда Ни при каких условиях НЕ сдавайся!



26     ПАРУСА26     ПАРУСА

ËÞÁÈÌÖÛ ÏÓÁËÈÊÈËÞÁÈÌÖÛ ÏÓÁËÈÊÈ

Любимец публики, талантливый  актёр
На сцену вышел... Громогласный хор
Его приветствовал. Овации! Убранство...
Он видел сцену с двух сторон всегда:
Одна – в сиянии юпитеров и славы,
Другая – труд. Нет, не игра – 
А труд души. И труд – до края!
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2010 год. Рождение училища. Рождение команды КВН. Объяв-
лен конкурс в училище среди команд КВН. Побеждает команда – 
будущий победитель молодежных игр среди довузовских учрежде-
ний МО РФ. Блестящий состав-кадеты тогда восьмых классов. Эти 
фамилии запомнятся всем: Родион Мартиросян, Дмитрий Ихнев, 
Антон Мальцев, Сергей Леонов. 

Антон Мальцев сейчас победитель Всероссийского конкурса 
«Судьба и Родина едины!», обладатель президентского гранта для 
поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «Образование 2013 года». А начи-
налось с небольшого выступления на празднике «Посвящение в 
кадеты» в 2010 году, где было предоставлено ему почетное право 
исполнить гимн училища «Достойным России будь сыном!». Юный 
талант раскрылся и на первом конкурсе патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!». Никто не мог и поверить, что этот мальчиш-
ка не знает даже нот. Классный руководитель Антона обнаружила 
талант ребенка: «У него тонкая душа, доброе и улыбчивое лицо, с 
ним всегда приятно поговорить, умеет держать себя на сцене, пе-
сни в его исполнении никого не оставяют равнодушным. Особенно 
трогательно пел Антон песни, посвященные войне, «Дети войны», 
«Кадетский вальс». На празднике ко дню учителя Антон Мальцев, 
Александр Минин, Дмитрий Колесников, Данила Еременко, Конс-
тантин Мелентьев вместе с классными руководителями исполнили 
песню из рок оперы «Юнона и Авось». Здесь наши кадеты уже да-
вали нам, воспитателям, уроки пения.

А дальше роли в мюзикле «Ромео и Джульетта». Именно с ис-
полнения песни из рок оперы «Юнона и Авось» началось рождение 
актеров для мюзикла «Ромео и Джульетта». И главными героями 
мюзикла стали кадеты Антон Мальцев в роли Ромео, Родион Мар-
тиросян – Тибальта, Дмитрий Ихнев – Бенволио , Антон Смирнов  
в роли священника.

КВН открыл дорогу на большую сцену нашим ребятам. Их ис-
крометный юмор, музыкальность, артистичность восхищали и вос-
хищают. 

А.А. Воронежева, педагог-организатор 

ËÞÁÈÌÖÛ ÏÓÁËÈÊÈËÞÁÈÌÖÛ ÏÓÁËÈÊÈ

ËÞÁÈÌÖÛ ÏÓÁËÈÊÈ
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ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÃÅÍÅÐÀËÀ,

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ ÑÒÀÐÎÃÎ ÃÅÍÅÐÀËÀÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ ÑÒÀÐÎÃÎ ÃÅÍÅÐÀËÀ

ÈËÈ ÊÀÊ ÃÅÍÅÐÀË ÁÐÅÉÊ ÒÀÍÖÅÂÀË 

* * *

Первое, что я увидел – территория без конца и края! Такие же мальчишки, как я… С испуганными глаза-
ми… У меня тоже такие? Как я это всё запомню? Куда идти? К кому обратиться? Сейчас уже не верится, что 
у меня даже мысли были «растерянными»… 

И. Землянский

2064 год… Генерал, закрыв глаза, сидит в кресле… Селек-
торное совещание прошло как всегда чётко, отработали все момен-
ты, которые его тревожили перед крупномасштабными учениями… 
Усталость навалилась…  А кому сейчас легко живётся? Всем непросто… 
Только, наверное, внукам его… Детство… детство… И мысли вдруг по-
плыли… В далёкий город Оренбург… Первое президентское кадетское, 
которое он когда-то закончил….
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ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ ÑÒÀÐÎÃÎ ÃÅÍÅÐÀËÀÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ ÑÒÀÐÎÃÎ ÃÅÍÅÐÀËÀ

* * *

Мой первый год в училище, я вспоминаю… маму. Её голос, её добрый и ласковый взгляд, её нежную 
улыбку. Разговоры по вечерам, когда я приходил со школы, а она с работы… Эти моменты я вспоминал по 
вечерам после отбоя в училище. Хотелось маме сказать, как я очень-очень соскучился, хотелось даже рас-
плакаться… А услышав её, понимал, как она сильно переживает, и начинал бодро рассказывать о своих успе-
хах, делах, планах… Да… первые дни разлуки были очень тяжёлыми, но постепенно всё стало привычным… 

А. Петрушков 

* * *

Особая радость была от оставленных у нас телефонов. Это нужно было «заработать» дисциплиной, по-
рядком. При этом мы старались всем классом! И вот свершилось… Нам оставили телефоны, но с условием, 
конечно, что после отбоя все спят. Лежу… Закрыл глаза… И так заскучал… А рука уже сама тянется к теле-
фону… Позвонил маме… И тут слышу шаги ночного воспитателя… А тут голос мамы… А шаги всё ближе... 
Лишился я в тот вечер телефона. Но зато маму услышал...

Е. Матаев 

* * *

Нередко на кадетов нападал кто-то Невидимый… И словно по волшебству всех охватывало беспричинное 
веселье… Палец покажешь, и все умирают со смеху… Кто на что горазд… Ко мне на спину мой одноклассник 
решил присесть, да так резко задрал ноги, что штаны и лопнули… Как же ходить? Да так и ходил до конца 
уроков… Но так… Очень скромно, семенил, как японка… Чтоб дырку не видно было…

Д. Хамитов

* * *

Часто бывало, что о заданиях каких-то вспоминаешь только утром… Короче, забыл я подготовиться к 
изложению… Очень боялся идти на русский язык, хотя он и был четвёртым уроком. Мои обещания, что на 
первой перемене выучу и на второй повторю, ничем не закончились… Ну что ж… На уроке сел на учебник и, 
изловчившись, переписал… Каково было моё удивление, когда учительница на следующий день объявила 
мою оценку… Два!!! Оказывается, нужно было написать только вторую часть… В общем, перестарался…

Д. Именжанов

* * *

Помню на вечерней поверке не хватало одного кадета. Мы искали его всем классом. Мы обошли каждую 
комнату, каждый уголок на первом, втором и третьем этажах. Зашли к пропавшему в комнату, кровать была 
разобрана, но его не было. Мы опять ринулись на поиски. Вновь всё обошли. Безрезультатно! Собрались 
в его комнате. Стоим. Молчим. И тут под кроватью возня. Кинулись, а пропажа там, спрятался да и уснул. 

Д. Медведкин

* * *

На 11 курсе были три кадета, которые дружили с нами. Звали их Саша, 
Никита и Илья… Санёк громко, от души, заразительно смеялся, при этом 
краснел – мы стали между собой называть его Помидор. Никита карта-
вил и очень смешно произносил слово «мандарин». За это стал Ман-
даринчиком. А Илья был не очень весёлый. Всё гонялся за нами по 
корпусу и хмурился, за что и стал Кабачком…

Д. Малов

* * *

Знаете, какое чувство бывает, когда побеждаешь своего про-
тивника? Не поверите, я впервые его испытал, когда занимался в 
училище брейк-дансом… Ритм, движение, стиль – правила брейка. Я 
и танцевать-то стал, потому что в танце меня привлекало чувство влас-
ти, свободы, умение владеть собой, проявить себя. Охватывало чувство 
торжества, когда отрабатывал какой-то элемент до идеала и видел, что 
получается всё лучше и лучше…

Д. Полтев За генерала вспоминали кадеты 5«Г» класса
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Сегодня младшие кадеты подготовили для вас необычный подарок, 
выполненный своими руками. Вы прошли большой путь, ступенька за 
ступенькой шли к цели. Как кирпичик к кирпичику, складывался ваш фун-
дамент знаний. Вот и наш подарок прошёл большой путь. Творческие 
пожелания от всей души, придуманные младшими кадетами, сделаны с 
большой любовью к вам. В старых журналах они находили нужные буквы 
по тексту, вырезали, приклеивали, и от буквы к букве были сложены слова 
пожеланий. И слова не простые! Они волшебные! Не верите?! Убедитесь 
не раз в своей жизни!             

                                                         А. В. Степанова, преподаватель ИЗО.
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À ÍÀÏÎÑËÅÄÎÊ ß ÑÊÀÆÓ...À ÍÀÏÎÑËÅÄÎÊ ß ÑÊÀÆÓ...

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ – ÏßÒÈÊËÀÑÑÍÈÊÀÌ
А. Бобринский: «Ребята, желаю вам успехов в дальнейшей учебе в ОПКУ. Здесь 

для вас созданы самые лучшие условия. Не упускайте возможности. Занимайтесь науч-
ной деятельностью. Любите наше училище!»

И. Мальцев:«Пятиклассники, учитесь, занимайтесь спортом, не жалейте своих 
сил. Здесь вы можете добиться очень многого в спорте, учебе. Цените это время».

Н. Каменев: «Семь лет учебы в закрытом учреждении – это очень сложно, но вы 
должны привыкнуть и стать лучше нас. Будьте всегда чест-
ны с людьми, выполняйте все приказы и учитесь хорошо. 
Уважайте своих воспитателей и классных руководителей. 
Будьте счастливы».

В. Корешков:«Идите к своей цели до самого конца. 
Никогда не имейте разногласий со своими друзьями и пе-
дагогами».

К. Мелентьев: «Старайтесь учиться! Развивайтесь     
духовно и физически! Будьте упорными и настойчивыми. В 

будущем вам это пригодится!»
К. Грицык: «Дорогие пятиклассники! Удачи!Наберитесь тер-

пения, сожмите всю волю в кулак и пройдите этот путь достойно!»
А. Баландин: «Удачи, парни! Учитесь хорошо и знайте, что учитесь для себя!»
Абрамцов И.: «Желаю удачи, хорошей учебы, никогда не жалейте о том, 

что поступили в ОПКУ».
Бикбаев В.: «Поменьше ленитесь!»
Гелих И.: «Желаю вам доучиться до конца, выдержать все испытания, 

которые преподносит нелегкая кадетская жизнь. Удачи вам, ребята!»
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