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Книги выходят в серии
«Родина, мы идём!»

КАДЕТСКОЕ
УЧИЛИЩЕ МОЁ



Оренбургское президентское кадетское училище расположено 
на территории, которая с самого основания города в 1743 году 
принадлежала военным. До 1867 года, когда в Оренбурге открылось 
юнкерское казачье училище, здесь дислоцировались стрелковые 

батальоны. Училище было ПЕРВЫМ нового типа учебным заведением в Российской 
императорской армии, как и Оренбургское президентское в своём роде ПЕРВОЕ в 
стране.  
Юнкерское казачье училище предназначалось для подготовки офицерских кадров 

русской армии в военных округах. Здесь обучались казачьи юнкера Оренбургского, 
Уральского и Семиреченского казачьих войск. 
Через полтора столетия  история  вновь  собрала  на  этой  территории мальчишек,  

чтобы  снова  на  границе  Европы  и  Азии  растить  патриотов  и граждан своего 
Отечества. В Оренбургском президентском кадетском училище тоже учатся ребята со 
всей России - от Сахалина до Калининграда. Многие из них представители армейских 
династий. Семьи более двадцати кадет насчитывают военных в трех и более поколениях.

Фоторассказ об Оренбургском президентском

Жетон Оренбургского казачьего 
юнкерского училища 1913 год.
Размер 37х20 мм. Серебро, эмаль. 

Училище кадетское мое…
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Оренбургское юнкерское училище считалось демократичным учебным 
заведением. Здесь наряду с православными проходили обучение дети 
мусульман и других религиозных конфессий. Сегодня в Оренбургском 
президентском учатся дети семнадцати национальностей.
В юнкерском казачьем училище работали многие известные ученые  и  военные 

деятели, среди которых полковник Генерального штаба Василий Александрович 
Потто,  помощник командующего Варшавского военного округа, автор 
многих исследований по истории кавалерии генерал Федор Константинович 
Гершельман, видный зоолог  и  путешественник Николай Алексеевич Зарудный, 
походный атаман казачьих войск России генерал-лейтенант Александр Ильич 
Дутов, атаман Забайкальского казачьего войска генерал-лейтенант Григорий 
Михайлович Семенов и многие другие. 
В Оренбургском президентском трудится высокопрофессиональный 

педагогический коллектив. 
Уже на второй год обучения училище вошло в список ста самых лучших 

образовательных учреждений России. Еще через год педагогический коллектив 
вновь подтвердил высокое звание.
История казачьего училища  завершилась в годы Гражданской войны. 

Впоследствии на его  месте открылась  Оренбургская зенитной артиллерии 
военная школа, ставшая со временем Оренбургским высшим зенитно-ракетным 
училищем (военным институтом). 
Открытие в 2010 году на его базе нового для современной России типа 

общеобразовательного учреждения – президентского кадетского – призвано 
решать задачи, связанные одновременно с обороноспособностью и 
интеллектуальным потенциалом нации.
Сегодняшнее училище обладает одной из лучших в стране материальной, 

учебной и спортивной базой. Спортсмены-кадеты – неизменно в первых 
строчках побед на городских, областных и всероссийских соревнованиях. 
Училище знаменито социальными акциями, образовательными проектами, 
достижениями в области культуры, роботостроения и школьной науки.

Юнкера Юнкера

На плацу: тогда и сейчас Некоторые здания казачьего юнкерского училища сохранились до сих пор. 32



В мире есть не только нужное, полезное, 
но и красивое. От красоты природы — к красоте 

слова, музыки и живописи и дальше – к красоте 
жизни, человека и его поступков… Окруженный 
красотой кадет сделает прекрасное частицей 

своей жизни – в это верят в училище.
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Забавы молодецкие, зимние, кадетские!
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Старинные мортиры 
напоминают о славной 

военной истории российского 
кадетства.

Современный учебный корпус – оснащен интерактивными 
досками, классами-лабораториями, компьютеризированными 
рабочими местами с доступом в локальную сеть, зона покрытия 
Wi-Fi охватывает всю территорию училища.

Информационные киоски 
«продают» кадетам 
объявления о предстоящих 
мероприятиях, расписании 
уроков и другую полезную 
информацию.
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Знать в совершенстве русский и еще 
два иностранных! Кадеты углубленно 
изучают английский, немецкий, 
французский и китайский языки.

Ролевые игры на уроках – любимая форма обучения. 
«Пираты» готовятся к боевым действиям с китайским 

флотом, поэтому заранее изучают язык Поднебесной. 1110



Накануне научного 
открытия

Уроки химии 
в кабинете-
лаборатории: 
к услугам кадет 
вся таблица 
Менделеева! 
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В библиотеке около 70 тысяч книг. Те, которых нет, можно поискать 
в электронном фонде или в Президентской библиотеке, абонентами 
которой являются кадеты и преподаватели. 
Читательские билеты библиотеки училища имеют все кадеты! Каждый из 

них становится участником ежегодного конкурса «Лучший читатель».

Не интернетом единым… 
Читальный зал библиотеки 

училища.
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Аудиовизуальные технологии в жизни кадет занимают такое же 
большое место, как… Николай Валуев в боксе.
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Лев Кожин – один из самых 
одаренных художников 
Оренбургского президентского. 
Это доказывают многочисленные 
дипломы победителя конкурсов – от 
городских до международных. 
В 2014 году в училище состоялась 
первая персональная выставка 
произведений кадета.

«Вы рисуйте, вы рисуйте – 
вам зачтется…». В студии 

изобразительного искусства.

Работы Льва Кожина.

Лев Кожин
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Авторы учебников по математике, 
доктора физико-математических 
наук и профессора столичных 
и региональных университетов – 
часто проводят уроки для наших 
юных Лобачевских.

«Полет – это математика!» - однажды 
воскликнул Валерий Чкалов. 
«Математика – это полет!» - дополняет 
летчика кадет.
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Образовательный проект «От Руси к России», в котором участвует все 
училище, объединяет не только разные эпохи российского государства, 
но и все учебные дисциплины – от истории до математики, а также театр, 
музыку, пение и спорт.

А была ли Орда игом? И был ли Петр Первый сатрапом 
или реформатором? Провокационные вопросы лишь 

придают остроту дискуссии умникам-кадетам.
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С персональным ноутбуком – и на лужайке, 
как в классе. Одно напрягает: через 

электронный дневник родители на расстоянии 
каждый день оценки проверяют… 
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Более семидесяти процентов 
кадет вовлечены в научно-

исследовательскую деятельность в 
различных областях и на различных 
уровнях. Достижения шести из них 

отмечены Президентским грантом –
Премией по поддержке 
талантливой молодежи.
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Вот кто кадет выводит в люди, кто их выводит 
в мастера! Педагоги Оренбургского 

президентского – золотой фонд 
довузовского образования Министерства 

обороны РФ.
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Закладка капсулы времени 
на алее выпускников

Здесь каждый кадет оставит свой след. 
Аллею выпускников с закладкой капсулы с 

письмами самим себе в будущее открыл сам 
Министр обороны Российской Федерации, 

Герой России, генерал армии 
Сергей Кужугетович Шойгу.
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Знамя – главный символ училища. 
Если хочешь России беззаветно служить,
Знамя это святыня, без которой не жить!
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Отряд президентских кадет – 
особое племя эпохи!
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Я – кадет! 
Этим сказано всё!

3938



Военно-спортивная игра 
«Передовой отряд» в конце 

года подводит итоги военной, 
образовательной, языковой, 

тактической, строевой и огневой 
подготовки каждого курса. 

«А нынче нам с тобой 
нужна одна победа…».
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Полигон покажет, куда пуля ляжет, 
кто стреляет метко, а кто мажет!..
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В Центре кадетского творчества, 
открывшемся в юбилейный 

для училища год, разместился 
стрелковый тир с двумя галереями 

25 и 50 метров. Здесь не только 
готовится сборная училища, 

но и проходят стрелковую 
практику все кадеты.  4544



Наши деды – солдаты Победы!
Свято помнят об этом кадеты.
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С Лентой памяти своих предков в общем 
строю «Бессмертного полка». 

Воспоминания ветеранов не заменят ни 
книги, ни фильмы…

4948



Заплыв в бассейне с военно-
прикладным акцентом: в атаку 
идут «морские котики».
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Идет кадет по улице – 
им улица любуется!
С песней шагать 
интересней!
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Березы Родины…
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Разминка в зале единоборств

Зал бокса
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Какой спорт у мальчишек самый 
популярный? Конечно, восточные 
и смешанные единоборства, 
армейский рукопашный бой и 
самбо! Ведь почти все кадеты — 
будущие военные. А единоборства 
это то же самое оружие! 

Мастер-класс для президентских кадет дает 
человек-легенда, чемпион мира по смешанным 

единоборствам Федор Емельяненко. 5958



Наши лыжники неизменно занимают 
верхние позиции в таблице результатов 
Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России». 

6160



В серебристой туче брызг
Слышен смех и детский визг.
Хочешь бодрым быть весь день –
Поскорей ныряй в бассейн!
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По результатам 
апробационного этапа по 
внедрению комплекса ГТО, 
семьдесят процентов наших 
мальчишек оказались «готовы 
к труду и обороне»!
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В хоккей играют 
настоящие кадеты! 
Министр обороны 

Сергей Шойгу 
дал старт играм 

хоккейной 
сборной первого 

президентского.
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«Мы это сделали!» Сборная команда 
Оренбургского президентского училища – 

чемпион России по мини-футболу 2015 года.
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Зима. Кадеты торжествуют!..

7170



Первый в России Центр кадетского творчества, 
открывшийся в юбилейный год, стал уникальным для 
всего довузовского образования Министерства 
обороны. 
Выставочные, танцевальные и конференц-залы, 

художественные студии, робототехнические 
кабинеты, творческие лаборатории, конструкторское 
бюро, учебная типография, видео- и фотостудия – это 
лишь часть адресов дополнительного образования, 
которым занимаются практически все кадеты.

Диорамы Великой Отечественной войны 
- подарок от студии военных художников 

им. М.Б. Грекова

Фойе Центра кадетского творчества 
- выстовочный павильон  работ и 

достижений кадет
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В своей студии аудиозаписи 
рождаются собственные 

музыкальные хиты.
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Заседание Дипломатического 
клуба в конференц-зале центра 

кадетского творчества

Нет, это не Европарламент и не 
ООН! Пока только идет заседание 
Дипломатического клуба в новом 
конференц-зале Оренбургского 
президентского. Здесь также 
проводят встречи о форумы и 
другие клубы училища – тьюторский, 
лингвистический и другие. 

Заседание тьюторского клуба
в малом концертном зале 
центра кадетского творчества

Мультиязыковой проект -
клуб «Лингволенд»
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Видеостудия – постоянное место 
работы юных тележурналистов. 
Здесь готовят еженедельные 
новостные выпуски, снимают и 
монтируют фильмы.

«Прошу ответить на несколько вопросов для 
кадетского телевидения..»
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Кадетское конструкторское бюро: 
здесь учат работать руками. 
Но творчески! Отсюда взлетают 
в небеса авиамодели, плывут 
корабли… Здесь можно обучиться 
авто- и даже летному делу! 
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Фотопроект 
«Один год из жизни дерева»

Фотопроект 
«Аквариум»

Интерьерная фотостудия с 
уникальными винтажным дизайном 
и профессиональным фото 
оборудованием.
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Фотопроект МАКРОМИР

Юные мастера объектива  
способны проникнуть 
в макромир и даже 
«оживить» фотопластины 
времен Крымской войны 
1853-1856 гг..
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Оренбургских кадет-
робототехников знают даже 
в Малайзии и Индонезии, 
где их умные машинки 
показали отличные результаты 
на международных 
соревнованиях. 

Джакарта (Индонезия) Всемирная 
олимпиада по робототехнике
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Журналы, книги и газеты 
сами делают кадеты!
В учебной типографии училища 
выпускают периодические 
издания.  
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Мюзикл «Храни меня любимая» Мюзикл «Ромео и Джульетта»

Мюзикл «Юнона и Авось»«Ромео и Джульетта», «Юнона и 
«Авось», «Храни меня, любимая!» - 
кадетские мюзиклы, поставленные 
на большой сцене, стали в 
Оренбурге культурным событием.
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Малая кадетская родина.
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Что такое кадетское общежитие – 
дом с видом на пруд.
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Здесь мы живем – в одной 
комнате вдвоем! 

Всё – по-домашнему.
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Заходите к нам на огонек! 
Мы славно поработали и 
славно отдохнем…
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Война войной, а обед – по расписанию.  В 
столовой блюда – на выбор. 
Телеведущий Михаил Ширвиндт: «Чтоб я так 
питался каждый день!».
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