




ПАРУСА     1

ЖУРНАЛ ОРЕНБУРГСКОГО
ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАДЕТСКОГО 

УЧИЛИЩА

N0 9 
2015 ГОД

С О Д Е Р Ж А Н И Е

«Паруса»
Детский журнал воспитанников 
Оренбургского президентского

кадетского училища
№ 9, 2015 год

 адрес: 460010, 
Оренбург, Пушкинская, 63

тел. (3532) 34-25-52, e-mail: 
info@1pku.ru

редколлегия: 
авторский коллектив кадет 

Оренбургского
президентского кадетского училища. 

В иллюстрировании журнала 
принимали участие кадеты ОПКу 

под руководством
 а. степановой

2

4

14

19

3

6

27

cлово начальника училища

говорят кадеты

герои среди нас

неизвестные страницы известного хора 

неизвестные страницы известного проекта

книга ветерану

полеты «белой птицы»

как закаляется характер

математический удар

новые имена

В гОстях у КлиО

ПрО хиП-хОП и рэП В целОм

ангел-хранитель

ПОэтичесКий ринг

...и шаПКа мОнОмаха ПО Плечу

КОгДа ВО сне ПрихОДят ПОэты...

наши шеДеВры

16

22

36

35

34

30

30

38

39

40



2     ПАРУСА

слово начальника училища

Дорогие друзья!
В преддверии нового года хочу поздравить вас с наступающим празд-

ником добра и мира! хочется пожелать счастья, успехов, исполнения 
намерений и свершения задуманного. стройте самые смелые планы, не 
бойтесь мечтать. В поисках своей мечты идите новыми дорогами, откры-
вайте неизведанное, рискуйте! Будьте смелыми и настойчивыми, ибо но-
вое никогда не дается легко!

 строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечта-
ем, загадываем желания. Пусть все загаданное вами исполнится, а то, что 
не свершится, станет новой целью и новой задачей.

Вступая на новый этап нашего сотрудничества, хочется дать совет: 
никогда не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь вперед, пусть 
новый год оставит все хорошее, сделает нас мудрее и лучше.

Особенно хочется обратиться к будущим выпускникам. россия пере-
живает трудный период своего развития, а значит, за вами не просто  ее 
будущее, за вами ее защита и спокойствие ваших близких!

Дорогие кадеты, уважаемые коллеги! Безграничной удачи вам во всех 
ваших начинаниях, здоровья и верных друзей!

т. машковская, 
начальник училища, доктор исторических наук
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говорят кадеты

с. батаев, курсант красно-
дарского высшего военного 
училища имени генерала ар-
мии с.м. Штеменко, выпуск-
ник 2015 г.

сбылась моя мечта! я стал кур-
сантом! я очень благодарен Орен-
бургскому президентскому и всем 
тем, кто был рядом со мной. Благо-
даря училищу я поступил в престиж-
ный ВуЗ и показал отличные резуль-
таты на вступительных экзаменах. 
могу сказать, что мне тут нравится. 
я попал в дружный коллектив, где 
так же, как и в ОПКу, меня под-
держивают и направляют. Поэтому 
с уверенностью могу сказать, что 
меня ожидает прекрасное время.

ларионов я., курсант воен-
ного университета мо рФ, вы-
пускник 2015 г.

мы так долго ждали этого: егэ, 
выпускной, дорога, и вот мы на 
пороге новой жизни, мы в ВумО. 
Быть военным мечтает каждый 
мальчишка, но не у всех эта мечта 
сбывается. а мы смогли. и вот…
первое утро!

- рота подъем! – с этих слов 
началась новая жизнь наших вы-
пускников, поступивших в военные 
учебные заведения.

ПАРУСА     3

с самого утра мы (тюльков 
владислав, водолазов вадим, 
ларионов ярослав) бежим на за-
рядку, порой не успевая опомнить-
ся. Постоянно с тоской вспоминаем 
нашу зарядку в училище, поскольку 
за ней не следовала пробежка в 4 км 
и разминка для всех групп мышц. 

Потом прибегаем в казармы и 
застилаем постели. Времени чрез-
вычайно мало, приходится все де-
лать бегом. Дальше вроде все по 
знакомому графику, но чего-то не 
хватает: то ли знакомых лиц, то ли 
привычных голосов. Курс молодого 
бойца – это серьезное испытание. 
После него либо остаешься в ар-
мии, либо нет. Копать окопы, раз-
бирать оружие, накладывать жгут 
и ориентироваться на местности в 
любую погоду при любых условиях. 
а потом бесконечная строевая под-
готовка. радует одно: нас много, и, 
что самое интересное, мы одна се-
мья: президентские кадеты, суво-
ровцы, нахимовцы. мы – курсанты.

сергеев а., курсант военной 
академии связи имени марша-
ла советского союза с.м. бу-
денного, выпускник 2015 г.

Да каждый день несёт что-то 
новое! а вот мы просто скучаем и 
передаём привет всем нашим на-
ставникам и кадетам! Особенно 
кадетам! ребята, они были правы, 
наши преподы!

сегодняшний выпуск журнала «Паруса» посвящен 
неизвестным для широкого круга читателей страницам 
жизни и творчества наших наставников и кадет. читате-
ли найдут для себя  много нового, откроют в известном 
неизвестное. 

 что нового принёс вам уходящий год? – с таким во-
просом обратились мы к своим читателям.

е.калугина, старший методист
Вспоминается одна ситуация, которая почему-то осталась у меня в па-

мяти: несу в училище поделочный материал (поролон) в большущем паке-
те. мне не очень-то и тяжело: он легкий, только объемный очень. В прин-
ципе эта «ноша» не вызывала потребности в помощи со стороны.

навстречу марширует взвод кадет, и никакого дела им нет до меня: они 
же в строю… и вдруг один кадет выбегает из строя и предлагает мне свою 
помощь, берет пакет из рук. я в растерянности: кадет нарушил строй, он 
же может получить дисциплинарное замечание! Казалось бы, непримет-
ный поступок, но за ним стоит большая нравственная ситуация: остаться 
верным дисциплинарному указанию строя или, нарушив его, срочно прий-
ти на помощь... В этой дилемме кадет выбрал второе. Поступок, достой-
ный мужчины. Потом стала размышлять, почему он так поступил? глуби-
на воспитания… Все знают о необходимости уважительного отношения в 
социуме, но все это выполняют. но знать и следовать этому во что бы то 
ни стало… какая большая разница между этими двумя явлениями… а при-
шедший на помощь кадет… это был Кочигин сергей, вот такой неизвест-
ный герой того дня. Быть тебе, сергей, настоящим человеком!
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герои среди нас

государственное учреждение «Пятый 
отряд федеральной противопожарной 
службы по Оренбургской области» выразил 
благодарность кадету 11-го взвода ханжину 
илье. В августе он помогал справиться 
со стихией во время пожара в селе 
Васильевка Кувандыкского района. Кадет 
илья ханжин был награжден подарочной 
книгой «Планета президентского кадета». 

«ищут ПоЖарные,
ищет МилиЦия...»
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герои среди нас

что натворил он  
и в чем виноват?  
Вот что в народе  
О нем говорят…

так что ж в народе о нём говорят?..
чем-то особенным илья ничем не выделялся среди других ребят. не отличник, не 

выдающийся спортсмен… но его всегда отличает характер. есть в нём решительность 
и ответственность. у него есть, так называемый, стержень. Поступок, совершенный им, 
послужил хорошим примером для других кадет.

а. щиенко, о. иванова, воспитатели.

15 августа 2015 года мы с ильей находились дома в Кувандыке, занимались домаш-
ними делами. у ильи были ещё каникулы. Около трёх часов дня из деревни Васильевка 
позвонила мама, бабушка ильи, и сообщила, что в деревне мощный пожар. медлить было 
нельзя, надо срочно вывозить родных оттуда. мы с ильей на своем автомобиле быстро 
выехали в деревню. За 10-12 км был виден густой черный дым. Приехав в деревню, мы 
приняли решение вывозить родственников и престарелых соседей. если вывозить всех 
терпящих бедствие соседей на одной машине, то эвакуация затянется. а во дворе стояла 
машина дяди ильи. После недолгих размышлений за руль посадили илью. у него был 
небольшой опыт вождения. на выезде из деревни поля с обеих сторон дороги уже пылали, 
всю дорогу заволокло густым дымом. Останавливаться было нельзя. Осторожно, медленно 
20-30 км в час за моим автомобилем илья выехал из деревни и доставил троих соседей и 
свою пятилетнюю сестренку до Кувандыка.

Вернувшись в деревню с родителями, илья вместе с местными принимал посильную 
помощь в тушении пожара. Дежурил во дворе дома, заливал из ведра прилетающие мел-
кие угольки.

 В тот момент поступок не выглядел каким-то необычным или героическим. это была 
необходимость. сам илья об этом практически не вспоминал.  

родители и.в. броницкая, в.в. броницкий
 
Всё происходило быстро и неожиданно. мама сказала: «Принеси медикаменты». я при-

нес. Пожар становился все сильнее и сильнее, дым расходился по всей деревне Васильев-
ка. Дышать было практически невозможно, слепило глаза. где-то через пятнадцать минут 
меня посадили за руль машины, а мама села во вторую и ехала впереди меня. ехать было 
немного страшновато, но я понимал, что от меня зависит жизнь моих дедушки и бабушки.

илья

Красивый, отважный герой
Он славно зовется ильей.
                              коноплев станислав
 
наши воспитатели рассказали нам о том, что наш одноклассник совершил подвиг. Как 

оказалось, ханжин илья спасал людей из горящей деревни. мы настолько были поражены 
этим поступком, что в голове возникало тысяча вопросов: Как смог завести машину? Как 
ты на это решился? а страшно ли было тебе самому? на все эти вопросы илья застенчиво 
улыбался и скромно давал ответы: «я не знаю. Как-то само по себе получилось». илья 
совсем не чувствовал себя героем и даже стеснялся говорить о своем поступке. мы гор-
димся, что в нашем классе учится такой человек – настоящий герой. а когда на линейке 
илье вручали грамоту от мчс, мы не завидовали, а радовались за него, нас переполняли 
чувства, и каждый хотел быть на его месте.

м. добровидов и в. вечканов 11взвод



6     ПАРУСА

неизвестные страниЦы известного хора

образование коллектива: 
1 октября 2010 года.
руководители: 
сосолопова татьяна Петровна, акчурина неля рушатовна.
количество участников: 40 – 50 кадет.
реализованные проекты: 
«наши песни», «музыки пленительные звуки», 
«швейцария музыкальная», «это наша с тобой биография».
участие в проектах училища:
 «Дари добро», «От руси к россии», «и песни тоже воевали», 
«Военно-спортивная игра», «Курсовая авторская песня».
участники мюзиклов: 
Ж. Пресгюрвика «ромео и Джульетта», 
а. рыбникова «Юнона и авось», а. Пантыкина «храни меня, любимая».

визитная карточка
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неизвестные страниЦы известного хора

наШи награды: 
II место регионального тура конкурса 
кадетской песни мО рФ, III место областного 
конкурса «Весенние голоса», III место 
международного фестиваля «урал собирает 
друзей», I место VIII регионального фестиваля 
«тепло детских сердец», дипломанты 
всероссийского фестиваля творчества кадет 
«Юные таланты Отчизны».  
концертные площадки:
спортивно-концертный зал училища; 
государственный Кремлёвский дворец; 
концертный зал «Королёвский» Останкинской 
телебашни; Оренбургская областная 
филармония; Областной госпиталь ветеранов 
войн; Оренбургский драматический театр 
им. м. горького; ДК «газовик», «россия», 
«экспресс»; спортивно-культурный центр 
«Оренбуржье»; дворец творчества им. 
Поляничко, Оренбургский театр музыкальной 
комедии; стадион «Динамо»; ДК города 
Переволоцка.
концертный репертуар: 
более 70-ти песен, в том числе 
на пяти языках мира.
количество зрителей: 
сосчитать невозможно!
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неизвестные страниЦы известного хора

октябрь 2011 год

пуговка
Коричневая пуговка лежала на дороге 
никто не замечал ее в коричневой пыли. 
но мимо по дороге прошли босые ноги 
Босые, загорелые протопали, прошли.
ребята шли гурьбою по солнечной дороге, 
алешка шел последним и больше всех

пылил
случайно иль нарочно, он сам не знает

точно,
на пуговку,  алешка ногою наступил.

Он поднял эту пуговку и взял её с собою  
и вдруг увидел буквы не русские  на ней 
ребята всей гурьбою к начальнику заставы 
Бегут свернув с дороги скорей, скорей,

скорей.

«рассказывайте точно», – сказал
начальник строго

и карту пред собою зелёную раскрыл 
среди какойдеревни и на какой дороге 
на пуговку алешка ногою наступил

четыре дня искали,четыре дня скакали
Бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон 
В дороге повстречали чужого незнакомца 
сурово осмотрелиего со всех сторон.

а пуговки-то нету от левого кармана! 
а сшиты не по-русски короткие штаны. 
а в глубине кармана – патроны от нагана 
и карта укреплений советской стороны.

Вот так шпион был пойман у самой у
границы

никто на нашу землю не ступит, не
пройдет!

В алешкиной коллекции та пуговка
хранится,

За маленькую пуговку ему большой почет!
За маленькую пуговку ему большой почет!

Февраль 2012 год
история исполнения песни «Коричневая 

пуговка» в Президентском кадетском нача-
лась задолго до ее премьеры. Однажды, 
поздно вечером, возвращаясь домой после 
очередной репетиции и поиска музыкаль-
ного материала к праздничному концерту 
23 февраля, в фойе училища мы встретили 
татьяну Олеговну и Ольгу григорьевну ску-
бак-свирину. 

- Девчонки, что так поздно задержа-
лись? – спросила татьяна Олеговна.

- Пели с мальчишками, выбирали ре-
пертуар, – ответили мы.

- а мы в их возрасте часто пели песню «Коричневая пуговка».
и от начала до конца, стоя в фойе, в одежде, пропели песню с пионер-

ским задором. Для нас тогда эта песня стала открытием, и мы с мальчиш-
ками твердо решили, что найдем эту песню и сделаем сюрприз татьяне 
Олеговне. лаша созашвили придумал купить коричневую пуговицу и пода-
рить татьяне Олеговне. так и сделали! 

65-летний юбилейный год Оренбургского областного 
госпиталя ветеранов войн (государственное учрежде-
ние здравоохранения «Оренбургский областной клини-
ческий психоневрологический госпиталь для ветеранов 

войн») От училища едем поздравлять, а это зам. дирек-
тора по инновационным технологиям О.г. скубак-сви-
рина и мы, хор «мы из будущего». В подарок исполняем  
песню «марш мальчишек» (авт. е.В. Калугина). После 
первого куплета во время проигрыша в зале погас свет 
и перестала звучать фонограмма. 

- Катастрофа! срыв выступления! – первое, что 
промелькнуло в голове, и тут же молниеносно, не за-
думываясь ни секунды, татьяна Петровна сосолопова 
показывает нам, что нужно продолжать петь дальше.

- Без капли сомнения с еще большим энтузиазмом 
мы продолжали, – вспоминает Костя Щербаков. 

Когда песня закончила звучать, из зала послыша-
лись бурные аплодисменты икрики «Браво! Здорово! 
молодцы!», в которых мы узнали голоса мэра города 

Юрия николаевича мещерякова, главного врача сукача 
Владимира михайловича. а Ольга григорьевна сказала: 

- на вас можно положиться, я бы смело пошла с 
вами в разведку!
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неизвестные страниЦы известного хора

Февраль 2013 год
Вы знаете, что значит быть народным ар-

тистом? а мы знаем! 
накануне Дня защитника Отечества состо-

ялась торжественная передача президентским 
кадетам копии боевого знамени Оренбургского 
высшего зенитного ракетного училища и флага 
региональной общественной организации «со-
дружество оренбургских зенитчиков».

В рамках праздничных мероприятий кадета-
ми училища было сделано первое серьезное вы-
ступление перед зенитчиками. В этом концерте 
многое было впервые: отдельная программа, 
которая длилась 40 минут на городской пло-
щадке (ДК «газовик»), исполнение новой песни 
«Офицерские погоны» (авт. е.В. Калугина), со-
вместное выступление с вокальным ансамблем 
преподавателей «Камерата» и офицерами учи-
лища. 

- Подготовка к такому выступлению – ин-
тересное дело, хотя и занимает много време-
ни и сил, – рассказывал староста хора «мы 
из будущего» Осьминкин Павел. – но самое инте-
ресное было после концерта, когда все участники 
ансамбля «Камерата» задержались в фойе. В этом 
не было бы ничего особенного, если бы зрители не 
начали демонстрировать нам свое восхищение, при-

Март 
2013 год
Праздничное поздравление 

женского коллектива следственного 
комитета рФ по Оренбургской об-
ласти. Одна из часто исполняемых 
песен в дни празднования 8 марта 
– «мама знает» (авт. е.В. Калугина) 
По причине занятости на другом 
мероприятии наш хор выступал 
самостоятельно. Перед отъездом 
мы, как всегда, дали напутственные 
слова детям: не подвести, держать 
планку, быть на высоте, чутко пе-
редать настроение исполняемых 
песен. По приезде мы интересова-
лись итогами выступления и услы-
шали неутешительные ответы, что 
спели наши  плохо. 

знательность, преклонение и любовь, выражать бла-
годарность за наше творчество. это было настоящее 
народное признание.

- Быть «народным», – шутит теперь семен городи-
лов, – здорово, но в большей степени ответственно. 

мама знает…
слова и музыка е.В. Калугиной.
мама, твой сын стал взрослым,
и ему светят новые звезды.
Быстро сыны вырастают,
и как птенцы из гнезда улетают.

мчатся года, и навсегда детство вдруг 
исчезает…

но не плачь, не кричи – где детства ключи
мама всегда знает!
уходят сыны от родного порога:
Зовет их и манит крутая дорога.
а мамы тихонько слезу утирают
удачи и счастья сыночкам желают…
удачи и счастья сыночкам желают…

- Как плохо? Почему? эту песню 
вы всегда поёте искренне, особен-
но задушевно звучат слова:

а мамы тихонько слезу утирают
удачи и счастья сыночкам жела-

ют…
 - Плохо потому, что как только 

мы спели эти слова, весь зал начал 
утирать слезы до конца песни, – 
объяснил Денис Бурдук.

- это, наоборот, хорошо, значит, 
в самое сердце попали, затронули 
души, – сказали мы.
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сентябрь 
2013 год
доброе братство 
лучШе богатства
Приятно ли дарить подарки? еще 

как! Особенно если своим подар-
ком Вы исполняете мечту ребенка. 
ребенка, лишенного родительской 
любви и ласки.

солисты хора «мы из будуще-
го» (руководители т.П. сосолопова, 
н.р. акчурина) участвовали в VIII 
ежегодном фестивале «тепло дет-
ских сердец» для воспитанников 
детских домов и интернатов. 

Выступили ребята с блеском, в 
награду получили роскошные при-
зы: два аудиоцентра – бумбокса, 
DVD-плеер и плазменный телеви-
зор. радости кадет не было преде-

аПрель 2015 год
- татьяна Петровна? – спросили меня на другом конце провода. 
- Здравствуйте! рожков роман – ваш ученик? Вы принимали уча-

стие во Всероссийском фестивале патриотической песни «мы пом-
ним»? Вас беспокоят из государственного Кремлевского дворца. с 
песней «Вальс на голгофу» роман стал финалистом фестиваля, и 
27 апреля вместе с московским хореографическим театром «Воз-
рождение» выступает на главной сцене страны. Вышлите сегодня 
на нашу почту фонограмму песни, для того чтобы театр поставил 
номер. До свидания. 

- этот день, 7 апреля 2015 года, я точно не забуду никогда. Про-
шло беспокойных двадцать дней, – вспоминает т.П. сосолопова. 
- москва. Кремль. Вход по спецпропускам. артистическое фойе. 
идем дальше – грим-уборная народной артистки ссср элины Бы-
стрицкой, народного артиста россии сергея шакурова, народно-
го артиста россии рената ибрагимова, народного артиста россии 
ильи резника, государственного академического Кубанского ка-
зачьего хора, алексея гомана, Юлии началовой, группы «Кватро» и 
… романа рожкова – однако!

репетиция! главная сцена страны! артист, даже заслуженный, 
дорожит честью выступать на этой сцене, ведь это особое при-
знание твоего таланта и мастерства, а когда такая удача выпадает 
совсем юному артисту? и вот роман выходит на сцену, театр «Воз-
рождение» начинает танцевать… и вдруг: стоп, стоп, все не так, 
вы что песню не слушали? – строго оборвал режиссер-постановщик 
народный артист евгений глазов. и так несколько раз, после чего 
уже рассерженный глазов сказал: роман, спасибо, ты отлично по-
ёшь, а главное, понимаешь о чём! на концерте повтори так же, а с 
танцорами мы ещё порепетируем. и роман отработал на концерте 
отлично, как и полагается кадету «первого» на главной сцене страны! 

ла: ещё бы! такие солидные подарки не каждый день достаются! 
Вечером у костра сначала кто-то из мальчишек предложил, а потом все: 

и Денис Бурдук, артур Буршуков, семён городилов, Павел Осьминкин, 
лаша созашвили и Константин Щербаков – решили полученные призы от-
дать в Покровскую специальную школу-интернат для детей сирот. 

- у нас в училище все есть! Приняв такое решение, мы ощутили ещё 
большую радость, чем радость победы! – сказал  созашвили лаша.

Детям, на самом деле, не так уж много надо — немного тепла, заботы, 
любви, внимания и веры в то, что чудеса случаются!

             
                                                             

чтобы поверить в добро, надо начать его делать.

Евгений Глазов 
и Татьяна Сосолопова

С певицей 
Юлией Началовой
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Май 2015 год
К 70-летию Победы в училище ставили мюзикл «храни меня, любимая» алек-

сандра Пантыкина. Одной из центральных сцен мюзикла была сцена проводов 
молодых парней на фронт (среди участников нашего хора большое количество 
детей опекаемых) роль мам в спектакле исполняли реальные родители кадет 
первого курса (хор «Кантабиле»). 

мамы:
ах, куда же, куда же вы, мальчики?
небо чистое ласково смотрит на вас.
Как поверить, что сроки назначены,
если плещется сердце под вальс?

Парни:
нам история выпала дальняя,
но надежда согреет нас в тяжком бою:
мы вернёмся, мы вернёмся когда-нибудь,
а не свидимся на земле — дотанцуем в раю.
неботеев Данила сказал тогда: 

- мне очень тяжело играть эту сцену, глядя в глаза женщине, видя в них 
материнскую заботу, верную любовь, преданность и понимать, что это может 
быть последний взгляд.

александр шатских делился:
- я проживал эту сцену как настоящее прощание с родным человеком.

июнь 2015 год. 
военно-сПортивная игра (вси)
Впервые в июне 2015 г. в училище в рамках летней практики прово-

дилась военно-спортивная игра «Передовой отряд». В ходе игры маль-
чишки выполняли интеллектуальные и спортивные задания. По оконча-
нии основной части состязания ребята получили возможность проявить 
себя в творческой сфере. Кадеты 1, 2 и 3 учебных курсов приняли уча-
стие в песенном соревновании. Каждому курсу необходимо было ис-
полнить песню, предложенную а.В. Ведерниковым. это были настоя-
щие солдатские песни, отражающие основные ценности военной жизни: 
любовь к родине, верность Отчизне, крепость мужской дружбы, защита 
отчего дома. самая сложная задача стояла перед кадетами первого кур-
са, которым досталась песня трофима (сергея трофимова) «аты-баты». 

самый сложный отрывок про тяжелую долю офицерских жен давался 
непросто. Долго выбирали самое задушевное исполнение, но в одиночку 
с этой проблемой справиться не удавалось, почти на конкурсной основе 
было решено доверить спеть нескольким кадетам (Владимиру чиканову, 
сергею Краснову, Даниле гончарову, святославу Плахову)

- мальчишки, спойте слова:

Жена моя – красавица оставила меня.
Она была ни в чем не виновата.
ни дома, ни пристанища – какая там семья!
аты - баты, аты – баты –

с особенной трогательностью и проникновенностью, ведь у семей 
военнослужащих суровые военные будни. 

- мы постараемся, – уверенно ответил сергей Краснов. 
Получилось очень искренне, задушевно, и в то же время забавно ус-

лышать этот текст из уст ещё совсем юных, но понимающих, о чем идет 
речь, мальчишек.
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сентябрь 2015
на праздничные мероприятия в 

училище 1 сентября давал сольный 
концерт народный артист ссср 
иосиф Давыдович Кобзон. В рам-
ках экскурсии по училищу иосиф 
Давыдович, будучи у тележурнали-
стов, поинтересовался, знаем мы 
или нет песни о корреспондентах. 
так как к юбилею Дня Победы мы такую песню учили, 
тут же в полный голос запели:

От москвы до Бреста 
нет такого места, 
где бы ни скитались мы в пыли, 
с «лейкой» и с блокнотом, 
а то и с пулеметом 
сквозь огонь и стужу мы прошли.

- а как вы поете дальше? – заинтересовался иосиф 
Дывыдович.

Без глотка, товарищ, 
Песню не заваришь, 
так давай за дружеским столом 
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Per asPera ad astra 
черезтерниикзвездаМ 
не может быть! – читалось в глазах членов жюри – а 

это не много немало профессура Оренбургского инсти-
тута имени л. и м. ростроповичей – так играть кон-
курсную программу за 5 класс, обучаясь всего второй 
год – не может быть!!!

слушая игру Павла Осьминкина, всеприсутствую-
щие знатокиигры на фортепианоудивленно перегля-
дывались между собой. «не может быть» – витало в 
воздухе!!!

«на уроке музыкия услышал, как играет на форте-
пиано мой преподаватель – сосолопова татьяна Пе-
тровна – и мною овладело большое желание научиться 
играть на этом инструменте. Конечно, хорошо начинать 
любое дело в раннем возрасте, тем более такое, как 
игра на инструменте, ведь беглость пальцев и развитие 
аналитического слухового контроля — это дело много-
численных, кропотливых тренировок. но ещё большие 
чудеса могут творить стремление к овладению этим 
инструментом и воля. именно эти качества помогли 
совершить прорыв в обучении и за два года освоить 
пять лет каждодневных тренировок. идея участия в го-
родском конкурсе пианистов ещё больше раззадорила 
меня. Ведь конкурс –способ доказать себе и педаго-
гу, который мне поверил, что я многое могу. и это мне 
удалось!» – Осьминкин Павел, 7В класс

Выпьем за писавших, 
Выпьем за снимавших, 
Выпьем за шагавших под огнем.
- и я раньше так пел, пока на одном из концертов 

не отвёл меня в сторону поэт Константин симонов и 
не сказал: «иосиф, кто Вас учил петь неправильно мои 
стихи?»

- Да что Вы, Константин михайлович! Как непра-
вильно? я всё – по клавиру...

- нет. у меня не так. то, что Вы поёте (симонов 
сильно картавил), придумали перестраховщики. я так 
не писал. Вот Вы поёте: «Без глотка, товарищ, песню 
не заваришь». а у меня в стихах: «Без ста грамм, това-
рищ, песню не заваришь...» или Вы поёте: «От ветров 
и стужи петь мы стали хуже...»  а у меня, – говорит си-
монов, – «От ветров и водки хрипли наши глотки». так 
что, пожалуйста, если Вы хотите петь стихи симонова, 
пойте мои стихи, а не то, что Вам эта конъюнктурная 
редактура направит!

- так что я за Константина симонова прошу вас петь 
оригинальный авторский текст, созданный на основе 
настоящих военных реалий, – такие напутствия дал нам 
сам Кобзон, которые мы обещаем исполнить.

В концерте по программе начальника центрального 
военного оркестра мО рФ, заслуженного артиста рос-
сийской Федерации, полковника сергея Юрьевича Дуры-
гина нам было доверено петь с иосифом Давыдовичем 
всего одну песню Давида тухманова «Кадетский вальс». 
но как мы могли упустить возможность спеть вместе 
с Кобзоном, ведь мы знаем многие песни репертуара 
и. Кобзона: «Песня о тревожной молодости», «русский 
вальс», «надежда», «День Победы»! на свой страх и риск 
встаем вместе с иосифом Давыдовичем и поём, поём!!!

- Вы просто молодцы, все правильно сделали, 
концерт получился «живым», интерактивным, хор был 
великолепен! спасибо! – сказал по окончании сергей 
Юрьевич.
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 руководитель кружка в.в. малиновский рас-
сказывает:

- ребята интересуются этой небольшой выставкой. 
спрашивают, находят сами информацию. Пристально 
изучают надписи на экспонатах – сохранившихся сви-
детелях истории. а принёс и подарил кружку эти «рари-
теты» прошлого Владимир Викторович рыбинский, наш 
слесарь-ремонтник, работник ООО «мегалайн». 

В.В. рыбинский много лет коллекционирует ста-
ринные вещи, о каждой может часами рассказывать. 
Заброшенные деревни, старые пожарища, а иногда и 
свалки дарят ему удивительные находки. так и произо-
шло с медалью. В любимом для горожан месте отдыха 
– Зауральной роще – нашёл боевую медаль «За отва-
гу». медаль со следами ржавчины, с отломанным кре-
плением. Первая мысль: принести в военкомат, пусть 
найдут героя! а потом пришло решение отдать медаль 
кадетам.

Принес человек 
Медаль...

Бывают и выше, чем эта награда. 
но чем-то особым блестит эта сталь.

Ю. Визбор

В кабинете декоративно-прикладного искусства есть не-
большая выставка. а выставлены необычные для современ-
ной жизни экспонаты: старинная печная заслонка, медные 
пуговицы мундиров царских времён, обломанное копьё, 
позже кем-то переделанное в долото, со знаками какого-то 
рода на арабском языке. Кадеты с интересом рассматрива-
ют старинные подковы, орудия труда 17 -18 веков.

как начался поиск…
Прежде чем найти обладателя медали, кадеты-пя-

тиклашки максим Добровидов, сергей головатый, 
александр Бучнев, артур Юзеев и Денис чернов прове-
ли серьезную поисковую работу. сначала ребята безу-
спешно пытались найти владельца по номеру медали.

через три месяца кадеты выложили на сайте учили-
ща заметку «Помогите найти героя!». Потом отправили 
запрос в центральный архив министерства обороны 
рФ. Благодаря этому стало известно имя героя. им 
оказался оренбуржец михаил Вуколович Духанин.

Получили информацию, что михаил Вуколович Ду-
ханин был разведчиком и воевал на украинском фрон-
те, а в бою под харьковом уничтожил трех фашистов и 
вынес из боя раненого товарища.

Позже через управление Федеральной миграцион-
ной службы по Оренбургской области ребята выяснили, 
что ветеран не дожил до наших дней. михаил Вуколо-
вич умер в 1991 году.
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сегодня в Оренбурге живет внук героя – евгений 
Духанин. ему в торжественной обстановке кадеты и пе-
редали медаль«За отвагу». растрогавшийся внук не мог 
сдержать слез и эмоций.

е. Шукшина, 
педагог-организатор 1-го курса: 
эта поисковая деятельность коснулась многих: ка-

дет, управление Федеральной миграционной службы 
по Оренбургской области, центральный архив мини-
стерства обороны рФ, кадет Краснодарского прези-
дентского кадетского училища, потомков михаил Вуко-
лович Духанинаи многих других людей.

эта историяо медали «За отвагу» хорошо известна. 
но эта история представлена 
только с одной стороны: нашли 
медаль – нашли владельца – 
вручили медаль. Все четко, все 
по порядку, без лишних лириче-
ских отступлений. а ведь мало 
кто знает, какие эмоции и чув-
ства испытывала вся поисковая 
группа в процессе работы. эта 
история полна переживаний и 
чувств.

сергей головатый, 
кадет 13-го взвода:
говорят, что случай меня-

ет жизнь человека, нам случай 
помог многое понять. я до сих 
пор чувствую переполняющее 
меня волнение, ведь именно мне 
выпала возможность сообщить 
сыну владельца награды Духани-
ну Олегу михайловичу о нашей 
находке. может, в силу моего 
возраста, а может, из-за мало-
го жизненного опыта, я не знаю, 
как передать на бумаге эмоции 
взрослого мужчины. Он 25 лет 
назад потерял отца, и вот неожи-
данно такое важное напоминание о нем. наш разговор 
состоялся не сразу – помешали слезы – слезы сына 
помнящего о своем отце. может, именно сейчас стоит 
признаться, что плакали по обе стороны телефонной 
трубки: Олег михайлович от горечи утраты, а мы от ра-
дости, что наша работа настолько важна их семье. 

е. Шукшина, 
педагог-организатор 1-го курса:
До момента радости нам, взрослым и кадетам, при-

шлось испытать почти все возможные человеку эмо-
ции, ведь спустя месяц после начала нашей поисковой 
деятельности мы получили архивную запись, что владе-

лец медали умер. наверное, вы подумали, что первое 
испытанное нами чувство было разочарованием. разо-
чарованием, что наша работа бессмысленна, что силы 
затрачены впустую. нет! единое для всех чувство горе-
чи и скорби – ветеран Великой Отечественной войны 
Духанин михаил Вуколович не смог дожить до сегод-
няшнего дня, до вновь обретённой медали.

сергей головатый:
я радовался больше, чем всем на свете дорогим 

подаркам, новости, пришедшей в ответном поисковом 
запросе, о живых и совершенно здоровых внуке и сыне 
нашего ветерана. и мы нашли способ вернуть медаль 
в семью.

а мы так гордились, стоя перед внуком участника 
войны и вручая ему медаль деда. Вот только гордость 
была не в настигшей нас славе и в восторженных взгля-
дах всех кадет и взрослых училища, гордость за наше 
маленькое поисковое кадетское дело, изменившее 
жизнь стольких людей.

послесловие 
а сын героя михаила Вуколовича Духанина Олег 

михайлович Духанин тоже работает в ООО «мегалайн», 
которое ведёт техническое обслуживание в Краснодар-
ском президентском кадетском училище. Вот такое со-
впадение в этой удивительной истории.
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книга ветерану

история: 

Благотворительный фонд «Будь человеком!» является координационным 
центром волонтерского движения в Оренбургской области и площадкой для ре-
ализации многих благородных дел и начинаний. уже больше года он опекает 
Ю.а. Волчка и других ветеранов. Юрий алексеевич Волчок начал писать стихи 
еще в школьные годы. не расставался с заветным блокнотом и в окопах, и в 
мирное, послевоенное время. Девяностолетний ветеран накопил за жизнь де-
сятки стихотворений, текстов песен, очерков, зарисовок, но утратил надежду на 
их издание: в наше время это не многим по средствам.

Волонтеры подружились со скромным творческим человеком и решили по-
мочь воплотить в жизнь его несбывшееся желание. 

хроника событий:

март. семиклассники евгений эпишко, ярослав михеев и илья Кулик вме-
сте с сотрудником училища александрой лопатниковой обнаружили в социаль-
ной сети «ВКонтакте» на странице благотворительного фонда «Будь человеком!» 
объявление о сборе средств на издание произведений оренбуржца, участника 
войны Ю.а. Волчок. 

апрель. Кадеты обратились в учебную типографию Оренбургского прези-
дентского. ребята вышли на организаторов акции и получили в распоряжение 
часть текстов и фотографий, предназначенных для издания. Юные волонтеры 
вместе с руководителем а. лопатниковой с готовностью взялись за дело. ре-
зультатом творческой работы стали три экземпляра книги, в которой всё – от 
дизайна до обложки – сделано своими руками. Деньги на издание даже неболь-
шим тиражом еще предстоит собрать, а наши мальчишки уже сделали то, о чем 
мечтал ветеран: увидеть на обложке свое имя и взять в руки книгу со стихами, 
которые писал всю жизнь.

вспоминает а. лопатникова: идея сделать книги ветерану пришла спон-
танно, дети пришли в учебную типографию с горящими глазами и сказали, что 
хотят помочь, сначала думали сделать небольшой журнал, а получилось три эк-
земпляра настоящей книги. через благотворительный фонд, который собирал 
средства на издание, мы достали небольшую часть произведений, дети сами 
вычитывали и искали опечатки и ошибки в тексте. Затем попросили фотографии 
у волонтеров для обложки, и понеслось! Было много споров по поводу обложки, 
какой она должна быть, потом мы решили в «нашей книге» разместить фотогра-
фии автора. Когда мы разобрались с концепцией и решили, что именно хотим 
видеть в итоге, мы начали действовать. ребята в течение трех дней после уроков 
ходили в учебную типографию и воплощали свою идею в жизнь. естественно, 
это кропотливая работа сначала не пришлась им по вкусу, но потом втянулись – 

стихи – ПотоМкаМ, 
книгу – ветерану

свой вклад в благотворительную акцию внесли прези-
дентские кадеты, исполнив мечту ветерана Великой Отече-
ственной войны, – именно так передавали областные сми 
об акции благотворительного фонда «Будь человеком», из-
давшего книгу стихов ветерана Великой Отечественной вой-
ны Ю.а. Волчка. но мало кто знает, как это было.
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книга ветерану

и дело пошло. В первый день мы собра-
ли внутренний блок и три обложки кни-
ги, сделали твердый переплет. Кадеты 
так радовались, когда увидели, что у них 
вышло, говорили: «Ого! настоящая книга 
получается!» на второй день обрезали и 
подогнали внутренний блок к обложке и 
склеили все вместе, сохла она у нас под 
прессом еще сутки. Перед самым ме-
роприятием мы достали её, мальчишки 
листали и,кажется, сами не верили, что 
это сделали сами, своими руками. Полу-
чилось очень красиво. 

14 апреля. на презентации проекта 
Благотворительного фонда «Будь челове-
ком!», состоявшейся в кинотеатре «Кос-

мос», кадеты вручили книги автору. Всего три экземпляра, но сделали они их сами.

октябрь. В библиотеке имени н. К. Крупской состоялась презентация кни-
ги «на рубеже двух веков» и альбома на стихи ветерана Великой Отечественной 
войны Юрия алексеевича Волчка. Книги и альбом были изданы на деньги, со-
бранные фондом «Будь человеком!».

Были среди многочисленных друзей и поклонников творчества Юрия алексе-
евича кадеты Оренбургского президентского кадетского училища, так стремив-
шиеся как можно раньше осуществить мечту пожилого человека.

это событие (а как не назвать событием издание книги, материалом для ко-
торой стала целая жизнь!) стало насыщенным и динамичным. Открыли меро-
приятие кадеты Первого президентского ярослав михеев, илья Кулик и максим 
супроткин, прочитавшие стихотворение Юрия алексеевича «Письмо матери».

вспоминает а. лопатникова: Весь вечер звучали стихи со сцены зала би-
блиотеки в тишине, полной зрительского внимания. Юрий алексеевич расспра-
шивал кадет об учебе и вручил каждому по экземпляру книги «на рубеже двух 
веков» с автографом. ребят от общения было не оторвать даже напоминанием 
о завтрашних уроках, — очень рады были изданию книги, уже ждут новых встреч 
с ветераном.По дороге домой делились впечатлениямио том, что это «крутой 
ветеран», и о презентации, и о стихах. 

я. михеев: Приятно было знать, что вся наша работа проделана не зря, начали 
с малого, а получилась целая история с продолжением. на осенних каникулах мы 
уже сходили к ветерану в гости, решили, что общение наше будет продолжаться.

д. горьков: нас впечатлило то, что у Юрия алексеевича  
в девяносто лет сбылась мечта. мы договорились о встрече и 
посетили его. нас поразила ветхость его дома и запущенность 
огорода, и мы постарались хоть немного помочь ему. этот ве-
ликодушный седой человек был несказанно рад нашему при-
езду. Для себя мы решили, что теперь постараемся почаще 
навещать его и будем заботиться о нем.

и. кулик: рад, что смог помочь осуществить мечту вете-
рана. я не только помог этому человеку, но и сам испытал по-
ложительные эмоции!

м. супроткин: мне было приятно познакомиться с участ-
ником Великой Отечественной войны Ю.а. Волчком. Юрий 
алексеевич 7 октября презентовал книгу и сборник песен. из 
этой встречи я узнал,что у него очень интересная жизнь. Осо-
бое впечатление произвели на меня его стихотворения. Они 
душевные и простые.  
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письмо матери 

Вечерами осенними, длинными  
часто, часто сидишь ты одна 
и, вздыхая, тоскуешь о сыне 
у закрытого шторкой окна! 

тебе чудится голос знакомый,  
лишь за дверью заслышишь

шаги, 
это ветерок на улице стонет, 
это дождик в окошко стучит! 

скоро, скоро я встречусь с тобою,  
не грусти, моя милая мать!  
я примчусь к тебе ранней

весною, 
уж недолго осталось ждать. 

Обниму твои хрупкие плечи  
и прильну к твоим тёплым рукам, 
и, родимая, в день нашей

встречи
я тебе своё сердце отдам! 

прощание 

стучат колеса, поезд мчится, 
мелькают в окнах провода,  
на небе месяц серебрится,  
горит вечерняя звезда!

мне не забыть минут прощанья  
и сердца режущий гудок. 
сказал тебе я: «До свиданья», 
а к горлу подкатил комок!

мелькнуло здание перрона, 
и город в сумраке пропал, 
Печально звякали вагоны, 
Да тяжко паровоз дышал. 

но видел я перед собою  
твой образ милый и простой:  
Девчонку с русою косою,  
с блестящей на щеке слезой. 

где ты, любимая берёзка,  
где звуки танго, танцы, смех, 
Девичьи лица, и прически, 
и вальса неудержимый бег!

могу ль забыть наш первый вечер 
иль радость светлых майских дней, 
твои взволнованные речи 
и крик летящих журавлей, 

иль бережок крутой урала  
лилась песня над рекой,  
Волна на лодку набегала  
и серебрилась под луной!

не знаю, где служить я буду! 
В какой бы не был стороне  
я никогда не позабуду  
Об этой золотой весне!

книга ветерану

стихи из сороковых...
потомкам

я к вам вернусь, потомки дорогие, 
Когда истлеет мой забытый прах, 
Когда с колен поднимется россия, 
я к вам приду, друзья, в моих

стихах!

я пережил и войны, и разруху, 
развал страны, предательство

вождей,
но никогда не ныл, не падал духом 
и верил в силу родины своей!

листая пожелтевшие тетради 
моих ненапечатанных стихов, 
Прочтёте, может, любопытства

ради
О жизни ваших дедов и отцов!

Конечно, я не Байрон, не некрасов, 
не щеголял я с тросточкой в руке,  
но я писал без всяких выкрутасов 
на всем понятном русском языке.

В библиотеке имени Н.К. Крупской 
состоялась презентация книги 
«На рубеже двух веков» и альбома на 
стихи ветерана Великой Отечественной 
войны Юрия Алексеевича Волчка. 
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Приемам творчества не научишься. 
у всякого творца есть свои приемы.

можно только подражать высшим 
приемам, но это ни к чему не ведет, а в 

работу творческого духа проникнуть нельзя. 
и. а. гончаров

Видеоальманах «Белая птица» – ориги-
нальное видеоиздание литературных работ с 
использованием информационных техноло-
гий, что уже является инновационной фор-
мой творческой работы. это позволяет вов-
лечь в очное и заочное участие достаточное 
количество авторов, даже тех, кто по разным 
причинам не афиширует свои творческие 
способности.

«Белая птица» – это кропотливая работа 
над художественным образом, заключаю-
щимся в слове.

«Белая птица» – это литературное творче-
ство кадет, это богатое жанровое своеобра-
зие творческих работ (афоризмы, письма, 
басни, стихотворения, эссе и т.д.), создан-
ных как на уроке, так и вне урока (в процессе 
подготовки второго выпуска «Белой птицы» 
было переработано 187 творческих работ!). 
и несмотря на это, видеоальманах – это  не-
кое отдельное произведение, которое нужно 
смотреть, слушать и читать!

 Почему «Белая птица»?  это птица полё-
та, свободы, мечты, вдохновения, надежды, 
чувства – всего того сокровенного, что опре-
деляет духовную сторону жизни человека, 
независимо от возраста, национальности, 
религии, социального положения.

руководитель проекта: н.В. санькова 

Полеты «белой ПтиЦы»

видеоальМанах
«белая ПтиЦа»
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Полеты «белой ПтиЦы»

артур амиров, 7д
лед похож на зеркало. лед – маленький ребенок. 
солнце – его мама. От любви солнечного тепла лед  
тает, как сердце ребенка на груди матери.

илья дуликов, 7д
Будь тихим! Будь нежным, как снежинка под солнеч-
ным светом. тогда услышишь и увидишь свое 
счастье! В трепетных душах глубокие чувства.

никита карпачев, 7г
румянцем солнце блик покрыло,
сурово началась зима.
на льду печаль неотразима,
но прелестью наполнена душа.
ликую в радости необъяснимой,
смотрю на солнце без конца
и понимаю – жизнь мила!
Вот с солнцем рядом облака
на землю смотрят свысока,
Зефиры милы улетели,
Оставив блик последней ели…

изучаеМ Мир через 
лирический образ 
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Полеты «белой ПтиЦы»

дмитрий малов, 7г
я вижу картину, красива она.
Возможно, что запечатлена заря,
а может, вечер, может, день,
мы видим здесь лишь тень.
а вдалеке там тает лед,
согрет он солнцем, он польщен!
сейчас растает, нет его,
Как иногда меня самого.
Прекрасный мир здесь изо льда
сияет, рвется в никуда!
Красиво все! и вдруг – слеза!..
Вся ослепительна, вся изо льда!
    
из аллегорий жизни…
данил чернов, 7д
В дремучем сказочном лесу
Затеяли вороны спор
Кто краше всех, кто лучше всех?
и заключили договор:

Кого красивой позовут,
В лесу та остается.
ну, а другой, увы, тогда
Покинуть лес придется.

К сове за помощью пришли.
и глазу с нее не сводят.
- сова, сова, нас рассуди,
Которая тиха, скромна.
а вы вороны извините,
на эту роль вы не годитесь
мораль басни такова: 
не надо спорить никогда.
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как закаляется характер

Ведерников а.В., полковник – медаль суворова
Вязьмитинов с. н., полковник – орден «За военные заслуги», медаль «За боевые заслуги»
Боев Ю. м., полковник – медаль суворова
Климанов Ю.с., подполковник – орден мужества.
Краснов н.с., подполковник – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени»
Фисенко а.В., подполковник мВД – орден мужества
Красильников В.а., капитан – орден мужества, 
                                                медаль ордена  «За заслуги перед Отечеством II степени»
соболев а.г., лейтенант – орден «Красной звезды»

За сухими официальными фразами документов «…за высокие профессиональные показате-
ли в служебной деятельности и поддержке боевой готовности войск» стоит жизнь офицера, его 
служба. Кадетам часто неизвестно, какой подвиг совершил офицер, а может и не подвиг стоит за 
наградой, а  просто верное служение своему делу. сегодня сами офицеры рассказывают о себе, 
а кадеты открывают для себя неизвестные страницы жизни своих наставников.

оФиЦеры училища, 
награЖденные 
государственныМи наградаМи 
российской ФедераЦии

андрей Богданов
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мне всегда везло 
Позади 35 лет военной службы в различных регионах 

советского союза и россии, которые отмечены государ-
ственными наградами, полученными за профессиональ-
ное и добросовестное исполнение воинского долга.

К медали «За боевые заслуги» я был представлен в 
2004-м году, когда командовал зенитной ракетной бата-
реей «Круг» в Белоруссии. Батарея получила новую тех-
нику и впоследствии заняла первое место из 12 подоб-
ных подразделений по теоретическим и практическим 
результатам переучивания, выполнила боевые стрель-
бы на государственном полигоне эмба на «отлично».

Прошло 12 лет. я уже в воинском звании «полков-
ник» командовал зенитным ракетным полком на Даль-
нем Востоке. там я и получил вторую государственную 
награду – орден «За военные заслуги». При осенней 
проверке полка была высоко оценена работа личного 
состава, уровень боевой подготовки, отмечено образ-
цовое содержание техники и вооружения, учебно-мате-
риальной базы и объектов тыла.

мне всегда в службе везло на начальников и подчи-
ненных. начальники были опытные, грамотные, всег-
да могли дать дельный совет. Подчиненные понимали 
поставленную задачу и всегда старались ее выполнить 
беспрекословно и в срок.

с.н. Вязьмитинов, 
полковник, преподаватель

чернобыль…
Это в проШлом? Это на века…
чернобыль… Почти 30 лет назад, в апреле 1986 

года, это страшное слово прозвучало на всю планету, 
возвестив миру о самой масштабной радиационной, 
техногенной катастрофе 20 века – взрыве на четвертом 
энергоблоке чернобыльской аэс, унесшей жизни де-
сятков тысяч людей. население многих стран на себе 
почувствовало вполне реальное дыхание нависшей 
угрозы уничтожения человечества. Все началось 26 
апреля 1986 г. в 1 час 23 минуты.  В этот день мы осоз-
нали, что атом может быть не только мирным… 

Жертвуя собой, тысячи наших соотечественников 
приняли участие в ликвидации аварии на чаэс, послед-
ствия которой несли угрозу для населения не только быв-
шего советского союза, но и других европейских стран.

Было все как на войне. Первыми в смертельную 
схватку по укрощению аварии вступили огнеборцы по-
жарных расчетов лейтенантов В.Правика и В.Кибенка. 
их было 27. Они первыми заглянули в ад, а из ада не 
возвращаются. Вскоре через несколько дней все они 
умерли от смертельных доз радиации – от нее нет нико-
му никакого спасения. Выжил только майор л. телятни-
ков, который в тот момент находился в отпуске, но узнав 
об аварии, уже через 20 минут был на станции и взял 
на себя руководство по тушению пожара. через четыре 
часа пожар был ликвидирован. За мужество, героизм и 
самоотверженные действия, проявленные при ликвида-
ции аварии, троим пожарным присвоено высокое звание 
героя советского союза – майору л.П. телятникову, а 
лейтенантам В.с. Кибенку и В.П. Правику (посмертно).

я прибыл на чаэс осенью, – и как было сказано в 
моем командировочном предписании – для выполнения 
Правительственного задания на должность заместите-
ля командира полка по вооружению. с первых минут на 
себе ощущаешь невидимое дыхание извергающего ра-
диацию четвертого блока станции. Первые дни головная 
боль и физическая слабость. через 3-4 дня организм 
адаптируется, и потом все как обычно, и не чувствуешь, 
что каждую секунду тебя насквозь, как пули, пронизы-
вают, прошивают невидимые жесткие гамма-излучения 
и поток нейтронов. именно они  постепенно вызывают 
мутации клеток в организме и приводят к раковым за-
болеваниям, белокровию и лучевой болезни. если не 
соблюдать рекомендации врачей  (ежедневные йодо-
вые профилактики, обильное питье, полный отказ от ал-
коголя) и меры безопасности люди медленно увядают, 
не чувствуя боли,и умирают. сейчас из ликвидаторов в 
живых осталось меньше одной третьей.

на подъезде к чаэс и самой станции я увидел ужас-
ное, поразительное зрелище, напоминающее фрагмен-
ты фильма «на войне как войне». на прилегающих по-
лях тысячи единиц техники в стройных рядах, которая 
уже никогда не будет восстанавливаться,и к ней нельзя артем Баюшев
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приближаться. Она, как говорят, «фонит», и ее даже 
нельзя переплавлять, она, как и зола «рыжего леса», 
после сжигания сохраняет высокий уровень радиоак-
тивности. Кругом пустота, ни одной живой души. Де-
ревни заброшены, кругом могильная тишина.

работали в три смены по три часа каждая смена,  
больше у реактора находиться нельзя, такова была од-
норазовая доза облучения. В это время, почти каждый 
день, происходили спонтанные радиоактивные выбро-
сы. Было прохладно, и японская аппаратура, регистри-
рующая повышение радиации, не срабатывала. В этих 
условиях некоторые ликвидаторы теряли сознание, 
валились с ног и нуждались в первой медицинской 
помощи. тогда мы вспомнили забытые отечественные 
индикаторы радиоактивности ДП-63, они сигнализиро-
вали  эти непредсказуемые  выбросы из разрушенного 
четвертого реактора. с этого момента мы точно знали 
критические моменты нахождения в данном месте и 
укрывались в защитных сооружениях. 

Дополнительными задачами нашего полка являлась 
дезактивация местности около станции и местах распо-
ложения полка. Полк размещался в помещениях бывшей 
молочно-товарной фермы, после аварии все было бро-
шено,и в лесах были трупы домашних животных. После 
дождей в оврагах на почве возникали очаги радиоактив-
ного загрязнения, и эти участки почвы снимали и под-
вергали захоронению в определенных местах. 

К 10 декабря1987 года мы выполнили главную за-
дачу, третий реактор со второй попытки был вновь 
запущен и нас всех активных участников без всяких 
промедлений отправили к прежним местам службы. К 

этому времени у всех нас уже были предельные дозы 
облучения. По прибытии к прежним местам службы 
нас, кадровых офицеров, сразу же направляли в госпи-
тали на обследование. Практически все побывавшие на 
чаэс кадровые офицеры, после комиссии подлежали 
увольнению в запас или отставку. мне, чтобы остаться 
в армии, пришлось лично обращаться к командующему 
округа и главкому сухопутных войск. 

Подавляющее большинство ликвидаторов честно 
выполняли свой долг. у нас не было выходных и празд-
ников, а нам заместителям командира полка спать в сут-
ки удавалось по 3-4 часа. слишком много приходилось 
решать нестандартных задач. Выручали наши военноо-
бязанные, которыми был укомплектован полк. Большин-
ство из них были взрослые мужчины не моложе 30 лет, и 
у которых были дети. Было ли страшно? если кто-то ска-
жет, что нет, мне кажется, они лукавят. Поэтому все, кто 
там побывал, – это особые люди,и недаром государство 
их награждало и устанавливало определенные льготы.не 
сразу все получили ордена и медали.

с течением времени, казалось, стирается горечь и 
острота восприятия этой трагедии, забываются имена 
героев, их подвиг… но после разрушительного земле-
трясения в японии и аварии на Фокусима-1 весь мир 
охватила ядерная фобия, события, произошедшие 30 
лет назад, приобретают особое значение. чернобыль-
ская катастрофа – это еще и суровый урок, напоми-
нание о том, что нельзя легкомысленно относиться к 
окружающему миру, бездумно и расточительно ис-
пользовать его богатства…

н.г. Краснов, подполковник, преподаватель
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ни один бой не обходится 
без артиллерийской поддержки. 
1989 год.  началась моя военная служба в саратов-

ском высшем военном командно-инженерном училище 
ракетных войск. В 1994 году, успешно окончив учили-
ще, получив погоны лейтенанта, я прибыл для прохож-
дения службы в 74 отдельную мотострелковую бригаду 
на должность командира взвода минометной батареи. 

а начиналось все так: мою родную 74 мотострел-
ковую бригаду, дислоцировавшуюся в городе Юрга, 
подняли по тревоге для участия в контртеррористи-
ческой операции на северном Кавказе. моя работа 
заключалась в корректировке артиллерийского огня 
минометной батареи и артиллерийского дивизиона. ни 
один бой не обходится без артиллерийской поддерж-
ки. Поэтому-то служителей «бога войны» бандиты не-
навидят особенно люто. самая опасная работа в артил-
лерии – корректировка огня. Огневые подразделения 
ведут огонь по противнику с приличного расстояния, а 
корректировщик находится в этот момент на переднем 
крае в боевых порядках пехоты и ведёт разведку целей. 
снайперы боевиков вели настоящую охоту за офицера-
ми-артиллеристами, поэтому разведка проводилась с 
соблюдением всех правил маскировки. В ходе боев я 
проводил разведку и уничтожение обнаруженных целей 
боевиков, тем самым давая возможность пехоте выпол-
нить поставленную задачу с минимальными потерями. 
Командир батальона с первых дней боев, увидев, ка-
кую большую пользу приносит точный артиллерийский 
огонь, ни на шаг не отпускал меня от себя. 

За мужество и отвагу, смелые и решительные дей-
ствия, а также за высокое артиллерийское мастерство 
при проведении контртеррористической операции ука-
зом Президента рФ награжден орденом мужества.           

Ю.с. Климанов, подполковник, 
преподаватель  
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терпение и выдержка – 
залог успеха 
Орденом мужества награждают граждан за само-

отверженность, мужество и отвагу, проявленные при 
спасении людей, охране общественного порядка, в 
борьбе с преступностью, а также за смелые и реши-
тельные действия, совершенные при исполнении воин-
ского, гражданского или служебного долга в условиях, 
сопряженных с риском для жизни. 

 - андрей Владимирович, мы знаем, что Вы награж-
дены орденом мужества. расскажите, за выполнение 
какого профессионального долга Вы представлены к 
такой высокой государственной награде?

- летом 1999 года была получена информация об 
организованной преступной группе, занимающейся 
контрабандой наркотиков на территории рФ. Выехал 
в командировку именно я, так как никто из предпола-
гаемых преступников в этом городе меня не знал  как 
сотрудника органов внутренних дел. В ходе ряда меро-
приятий стало возможным «внедриться» в преступную 
группу, наладить взаимоотношения с преступниками, 
целью которых была организация «покупки» крупной 
партии наркотических веществ, героина и последую-
щее задержание с поличным всей цепочки причастных 
лиц к незаконному обороту наркотиков.

В соответствии с планом я много времени проводил 
с членами ОПг, встречался, знакомился с ними. на всех 
встречах я был вооружен огнестрельным оружием, од-
нако сложность этой операции заключалась в том, что 
группа сопровождения из числа других сотрудников 
милиции не могла находиться рядом и располагалась 
на приличном расстоянии либо совсем оставляла меня. 
такие меры принимались, так как преступники контро-
лировали меня, осуществляли слежку большим коли-
чеством своих сообщников, много раз проверяли, мы 
вели переговоры, переезжали с одного места на другое. 
Безусловно, был и риск моему здоровью и жизни, если 
бы мы совершили хоть одну ошибку. ребята эти были 

серьезными, было видно, что они вооружены и вовсе не 
хотели стать задержанными с наркотиками. но вот по-
сле долгих переговоров я с группой поддержки провели 
задержание основных членов преступной группы, изъя-
ли большую партию героина. Все указанные лица были 
осуждены и получили длительные сроки заключения. 

В правоохранительных органах есть такой вид дея-
тельности как розыск лиц, совершивших преступления, 
или осужденных, бежавших из мест лишения свобо-
ды. Когда человек скрывается или совершает побег, у 
него есть уже выработанный план действий, сообщни-
ки, определенные средства для осуществления своих 
замыслов. Действуют они в основном нестандартно, 
обходя те решения, который принял бы человек в по-
вседневной жизни, проявляя определенную смекалку в 
изменении внешности и организации  маршрутов сво-
его передвижения. 

сегодня я хотел бы рассказать об одном подобном 
случае, который произошел со мной во время работы 
в органах внутренних дел. так ранним летним утром, 
пользуясь плохой погодой и слабой видимостью, из  
колонии совершил побег осужденный, отбывавший на-
казание за совершение тяжкого преступления, ранее 
неоднократно судимый. По месту возможного местона-
хождения беглеца была направлена оперативная груп-
па сотрудников для организации розыска и задержания 
преступника. я был привлечен к работе этой группы. 
Было много информации, преступника видели то тут, 
то там, но конкретики не было никакой.

После короткого обсуждения всей имеющейся ин-
формации мы приняли решение ждать беглеца возле 
его места жительства. наступили долгие часы ожида-
ния. В этом деле важно не показать своего присутствия, 
слиться с местностью, иначе результатов не жди, ниче-
го не получиться. что еще оперативники могут противо-
поставить ловкости и изворотливости преступника? Ко-
нечно же, опыт и профессионализм, а также терпение.

Про терпение и выдержку хочется отдельно сказать, 
что это основное качество и залог успеха любого дела, 
например, в учебе – это качественные знания и хоро-
шие оценки, в спорте – это личные достижения и на-
грады, ну а в нашем случае – задержание бежавшего. 
Бывают времена, когда ты думаешь, что не сможешь 
выучить этот текст, решить задачу или сделать как все. 
но не надо отчаиваться, именно упорный труд, терпе-
ние и выдержка являются решающим фактором для до-
стижения своей цели. 

Вы спросите: «ну как? смогли ли найти и поймать 
преступника?» Конечно, на третьи сутки. мы верно 
все просчитали, толком не отдыхали, не ели, конечно, 
сильно устали, но добились своего. Остальное – дело 
техники, наручники захлопнулись на его запястьях, и он 
вернулся в места лишения свободы, где его привлекли 
к уголовной ответственности за совершение побега.

а. Фисенко, подполковник мВД, воспитательалексей Кудрин
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МатеМатический удар, 

счет в уме является самым древним и простым способом вычисления. В россии 
хорошо известна картина русского художника николая Богданова-Бельского 
«устный счёт. В народной школе с.а. рачинского», написанная в 1895 году. 
Приведённая на доске задача, над которой размышляют ученики, требует 

достаточно высоких навыков устного счёта и смекалки. Вот её условие:

или сраЖение на МатеМатическоМ ринге
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умение считать в уме до сих пор остается полезным 
навыком для современного человека, несмотря на то, 
что он владеет всевозможными устройствами, способ-
ными считать за него. 

Возможность обходиться без специальных девайсов 
и в нужный момент оперативно решить поставленную 
арифметическую задачу – это не единственное приме-
нение данного навыка.

Преподаватели отслеживают динамику развития вычислительных 
навыков, проводя контрольные срезы. учитывается время выполнения 
и количество верно выполненных заданий. Кадеты с интересом отсле-
живают свои результаты и стремятся победить.

на данный момент лучший результат показали кадеты: 
ильхам шиябов (5Д класс), 
Юрий Бурлака (5а класс), 
Владимир макин (5В класс).
соревновательность, дух соперничества – плодотворная почва для 

кадет в совершенствовании своих вычислительных навыков. Ведь по-
беда подразделения зависит от умения каждого кадета быстро и верно 
выполнять устные задания. 

совет преподавателей: «Концентрируйте внимание, подбирайте 
нужный, максимально эффективный алгоритм для вычисления, трени-
руйтесь и  постепенно усложняйте решаемые задачи и упражнения».

Преподаватели математики с.г. Зимина, т.н. мартынова

В нашем училище начались бои на математическом 
ринге между кадетами восьмого курса. Пятиклассники 
тренируют навыки устного счёта.

что же включает в себя данная система?
центральное место отводится самостоятельной 

работе ребят с тренажерами, содержащими задания 
четырех уровней сложности. Попробуйте пройти эти 
четыре уровня!

18+15
86+9
66+14
28+17

96–50
38–9
220–80
53–15

7х7
20х70
14х3
11х8

63:9
48:8
60:12
380:20

46+54
86+59
155+65

100–39
124–43
315–117

17х5
320х30
117х6

65:13
918:9
1000:25

827+159+153
567+256+214

1566–899–566
879–353–448

25х22
51х25

198:11
1500х30:25

(325+95):15–17
8092–12х(45+26)

6200–816:(22+29)
(255+357):(46+56)

(322+450):(96+97)+72х58
27х30+2680–916:(115+114)

625:52

(31х2)2

четвертый  уровень

13. 14.

15. 16.
(джекпот)

третий  уровень

9. 12.11.10.

5. 8.7.6.

1. 4.3.2.

второй  уровень

первый  уровень

МатеМатический удар
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способ этот был употребителен в обиходе русских крестьян и 
унаследован ими от глубокой древности. сущность его в том, что 
умножение любых двух чисел сводится к ряду последовательных 
делений одного числа пополам при одновременном удвоении 
другого числа, таблица умножения в этом деле без надобности.
Деление пополам продолжают до тех пор, пока в частном не 
получится 1, при этом параллельно удваивают другое число. 
Последнее удвоенное число и даёт искомый результат.

чеМу не учат в школе
или тайные сПособы решения

такому способу сложения 
и вычитания обыкновенных 
дробей не учат в школе. 
раскройте эту тайну для 
себя.

китайско-японская система умножения. В азиат-
ских странах таких, как япония и Китай, принято умножать ина-
че. Для созерцательного восточного менталитета важна нагляд-
ность. Даже общепризнанные в мире арабские цифры китайцы 
и японцы записывают иероглифами. именно с особенностью 
азиатской графической системы связан этот способ.

В своей «Книге об индийском счете» 
арабский математик и астроном абу 
абдалах мухаммед Бен мусса аль- хо-
резми описал способ, придуманный 
в Древней индии, а позже названный 
«методом решётки». неудобство этого 
способа состоит  в трудоемкости под-
готовки прямоугольной таблицы, хотя 
сам процесс вычисления интересен и 
заполнение таблицы напоминает игру.

16х29
8    58
4    116
2     232
1     464

21х12
10    24
5      48
2      96
1      192

6х215
3   430
1     860

ри
су

но
к 

1
16

х2
9=

46
4

ри
су

но
к 

2
21

х1
2=

25
2

192+48+12=252

ри
су

но
к 

3
6х

21
2=

12
90

860+430=1290

МатеМатический удар
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в гостях у клио
актёры театра исторических миниатюр кадеты 
6д класса предлагают вам решить исторические задачи. 
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вопрошает читателя 
дмитрий донской 
(кадет я. турищев)

- Какое оружие лучше себя 

проявляло в бою в XIII веке: меч 

 или сабля? Почему русские воины 

еще долго после монгольского 

завоевания сражались 

мечами?

вопрос от папского 
легата (с. плахов) 

- есть сведения, что 

в 1241 году в войсках Батыя 

сражался английский рыцарь Пи-

тер. Каким образом он мог 

попасть к монголам?
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вопрос от великого 
первооткрывателя 
христофора колумба 
(в. бочкарев)

- Как изменились к XV в. 

вооруженные силы руси?

 Почему сбросить иго Дмитрию 

Донскому не удалось,

 а иван III р
ешил эту 

  проблему?

вопрос от грозы крестоносцев 
александра невского (а. маслаков)

-  известно, что в отличие от

Куликовской битвы, в ледовом 

побоищеникто из русичей не 

кричал «ура». чем это 
можно объяснить?

вопрос от  князя 
московского ивана III (д. канин)

- м
ог ли иван III 

знать о
б  

открытии мною 

америки?
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Кадеты театра исторических миниатюр не толь-
ко продумывают затейливые исторические задачи 
и  разыгрывают их перед кадетами своего класса и 
курса. Они вместе с родителями тщательно изучают  
костюмы определенной эпохи, средства вооружения 
и защиты и изготавливают их. например, кадеты 6Д 
попробовали  сплести лапти и сделать настоящие 
кольчуги.

(руководители: преподаватель н.н. Болодурина,  
классный руководитель О.В. хлянова)

32     ПАРУСА

вопрос от великого 
императора и реформатора 
петра I (а. бердин)

- я частенько поколачивал  

светлейшего князя меншикова  

палкой. Однажды я так рассердился на 

него, что поколотил и выгнал со словами 

«ступай вон, и чтоб ноги твоей 

у меня больше не было!». 

Почему через минуту я

расхохотался?

- рассказывают, якобы союзник Петра   

Великого курфюрст август II, прозванный  

льстивыми царедворцами за силу саксонским 

геркулесом, желая показать российскому 

императору свою мощь, взял однажды кочергу 

и  завязал её узлом. Как прореагировал на эту 

демонстрацию силы Петр I?

вопрос от августа II сильного
(д. канин):
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1. лучше, безусловно, сабля. Она легче меча, и ею легче фехтовать. но саблю делают из хорошо закаленной стали, а для этого нужны квалифицированные кузнецы, 
которых после монгольского завоевания на руси осталось очень мало.

2. В качестве пленного. армия крестоносцев разбила в 1241 г. при Оломоуце монгольский отряд, именно тогда рыцарь Питер попал в монгольское войско. 
3. слово «ура» монгольского происхождения. Поэтому в 1242 г. его еще не употребляли ни русские, ни западноевропейцы. а в 1380 г. этот боевой клич был уже очень 

хорошо известен от монгол-христиан, перешедших на русскую службу.
4. В 1480 г. у русских появилась постоянная армия, а не ополчение. Появление пушек, вытеснение саблей меча, замена кольчуги пластинчатым панцирем, явное 

превосходство в разведке позволили московской руси успешно разрешить историческое противоборство с Ордой.
5. В конце XV в. московские послы и купцы ездили в италию регулярно, поэтому иван III об открытии американского континента знал.
6. меншиков исчез, но через минуту снова вошел в кабинет... на руках!
7. Петр спустя некоторое время взял кочергу и … развязал её. 
8.  Предводитель народного восстания иван исаевич Болотников.
9. Брак ивана III и последней византийской принцессы софьи Палеолог в 1472 г. позволял надеяться папскому престолу на воссоединение католической и право-

славной церкви.

- Кто из русских холопов проделал 

такое необычное путешествие: попал во 

время похода в степь в крымским татарам, был 

продан в рабство туркам, несколько лет грёб 

на галерах, был освобожден в морском бою 

немцами и оказался в Венеции,→услышав 

об удивительных событиях на родине,

 проник в россию?вопросот патриота 
земли русской кузьмы 
минина (люлин г.)

вопрос от самого 
римского папы 
(и. килеев)
 

- По какой причине я, римский

Папа, мог рассчитывать в начале

1470-х гг
. на усиление влияния 

католической церкви на русь московскую 

и даже надеяться на воссоединение   

католической и православной

церкви?
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шухманов евгений, 76 взвод

немного истории:
хип-хоп – это то, что объединяет уличное искусство в еди-

ное целое. эта субкультура зародилась в америке в начале 70-х 
годов. Включает в себя три направления: музыку (рэп, битбокс), 
хореографию (брейкданс, дэнсхолл и т.д.) и изобразительное 
искусство (граффити). изначально во всех этих направлени-
ях преобладал знак протеста против власти, неравенства или 
других проблем бедных людей. сейчас хип-хоп движется со-
всем по другому пути, он ушел в массы, стал мейнстримным и 
приносить немалый доход, если же не в россии, то в западных 
странах уж точно. 

как я приШел к рЭпу: 
моё первое знакомство с рэпом произошло еще в детстве, 

тогда я не вслушивался в смысл песен и загружал в плейлист 
все что угодно. По телевизору в основном крутили американ-
ских исполнителей в широких штанах, майках на три размера 
больше, снэпбеках и кроссовках, конечно, сейчас это выглядит 
смешным, но тогда почти каждый любитель рэпа и хип-хопа в 
целом одевался именно так. 

про моё творчество: 
сам упражняться в написании текстов я начал в 12 лет, после 

того  как поступил в ОПКу. я просматривал тексты песен других 
исполнителей, ознакомился с построением рифмы и пытался 
вложить максимальный смысл в строки. Первая запись произо-
шла спустя год на домашней студии моего друга, после чего я 
решил, что в дальнейшем буду делать качество и проводить за-
пись только на профессиональных студиях. на протяжении всех 
пяти лет своей творческой жизни, я написал множество песен, 
усердно работал над текстами, не забывая при этом работать 
над подачей и техникой. уже много людей оценили по достоин-
ству мой труд и помогают мне в продвижении. 

Про хиП-хоП 
и рэП в ЦелоМ  

ямы  
не дождешься, не буду /сломлен я/  
но твои слова, для меня /словно яд/  
В моих глазах /злоба/, в твоих слезы  
нам не парить более, там где звезды 
мы разрушили друг друга и будет трудно  
Понять, что чувства /врут нам/  
мосты сожжены, а /мы по разным берегам/  
любовь мертва ,как бы кто /её не оберегал/ 
Пустая ревность, /нету ни капли доверия/  
ну давай еще немного, /давай добей меня/  
этими ссорами, /опустоши меня полностью  
я на грани, будто бы на канате над пропастью/ 
я более не млею от твоих прикосновений  
Время тянется, а не пролетает мгновением  
мне плевать уже, на теплоту тела, /его изгибы/  
я просто ухожу, дабы до конца /не сгибнуть/ 
Ведь ты в моей жизни – /вредная привычка/  
слово любовь как сарказм, /вечно в кавычках/  
Отойди, не вздумай /трогать меня/  
я уже все решил и /ничего не поменять/ 
ты прости и забудь обо мне  
недоступен для твоих звонков абонент/  
наконец-то кровь пробудилась в жилах  
наконец-то мы как никогда живы 
нам нужен был этот глоток /свободы/, снять /оковы/  
нас держали /годы/, но теперь то мы /готовы/  
Отправиться в дорогу, но /разными путями/  
и знай: /обратно меня не тянет/ 
Пусть время летит так быстро  
и нам уже не быть так близко  
мы больше не потерпим риска  
Парить над землей так низко 
Да мы получили раны рано  
холодны как мрамор и рьяно  
Бежим от друг друга упрямо  
но падая в ямы 
Подожди обернись назад  
Дай еще хоть раз мне, взглянуть в твои глаза 
/Да может быть глупо  
но без тебя стал как труп я/  
не радуют меня чужие глаза и /улыбки/  
Да я обрел свободу, но потерпел /убытки/ 
меня моя дорога довела до /эшафота/  
Ведь быть мне с тобою /лишь охота/  
но гордость мне помешает в этом /признаться/  
мы противоположны, нам нельзя /сближаться/ 
/За окном ночной город  
и снова я ищу повод/  
или смелость, чтобы сказать тебе обо всем  
что я так из своей жизни /нагло стер/ 
я думал, что эти чувства были /мнимыми/  
но мои мысли это/ поле полное минами/  
я думал, что внутри они все /истлели/  
Думал, что более не будет /истерик/ 
но я, видимо /псих и болен/  
Ведь скучаю по тебе /до боли/  
Как тобою я никем /не доволен/  
Веду себя как /тряпка без силы воли/ 
Прости, что не стал другим, /как ты хотела/  
Вовремя не смог, а теперь не знаю /что поделать./  
надо искать новую дорогу, /новый путь/  
и забыть о прошлом, ведь его уже /не вернуть/ 
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Проект « Дари Добро» стартовал в 2012 - 2013 
году. Кадеты художественной студии принимали 
участие в изготовлении подарочных сувениров, 
которые с большим желанием приобретали все 
желающие.
эти рисунки кадеты под руководством 
преподавателя изобразительного искусства анны 
степановой подарили поликлинике 
(гБуЗ «ООКОД») онкологической больницы 
города Оренбурга. В своих композициях ребята 
изобразили своего ангела-хранителя.
- В моем представлении ангел это что-то 
воздушное, доброе, небесное. слово ангел значит 
«посланник» или «вестник». на иконах ангелов 
изображают с крыльями в знак того, что они 
летают. ангела-хранителя можно приблизить 
к себе только добрыми делами и светлыми 
мыслями. а для этого надо потрудиться – 
надо помириться с обиженными товарищами, 
попросить прощения у родителей и выполнить их 
просьбы и наставления, делать много хороших и 
добрых дел. Ведь тогда ангел-хранитель будет 
радоваться о таком человеке, помогать ему в 
делах, защищать от всего плохого, злого.

игорь миргородский, 
кадет 43 учебный взвод

Денис абрамов

александр Пантилеев

Клим Коноплев

Данил Король

александр тушканов

никита горбунов
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один против всех!
Как больно знать, что ты бесполезен,
но как приятно, когда нужен  ты…
и мерзко быть лишь чьей-то грязной 

пешкой,
Всем быть охота у руля игры.
Бездарный мир, помноженный на розни,
его существованье уж вопрос…
Безвыходность в округе… Как же тошно
Осознавать такое так всерьез.
мир – слово ложное в сознанье,
Повсюду движется лишь вечная война.
нам командиры наши в назиданье
Произнесут опять победные слова.
мы ринемся все в бой, а бой кровавый,
и многие уж не увидят свет,
мне жаль… что мы настолько кровожадны,
и чтоб исправиться, нам не хватает лет…

В. горбачёв, 9г, кадет

на ринг выходит н.в.санькова, 
преподаватель русского языка 
и литературы.

Живи! В сомненье тягостном живи!
Дыши! сквозь горечь дыма, но дыши!
иди! ногой босой, но все ж иди!
молчи! О боли, скорби ты молчи!
смотри! сквозь сердце только 

ты смотри!
Дари! Плечо, надежду подари!
храни! хрусталь души своей храни!
люби! Всем существом своим люби!

любовью ты спасешь себя!
и сохранишь хрустальный звон
того, что вечно испокон,
что чисто в сердце,-та стезя
Ведет лишь к счастию тебя!
и пусть твой путь острей ножа,
но снова-выдох,  и снова-вдох-,
и вновь в полете ты высок!

***
и помни только лишь одно:
твоя судьба! твое крыло!

Поэтический
ринг

новые иМена

сразиться в бескомпромиссном поэтическом бою 
пригласил своего преподавателя О.В. Коннову 
кадет 9 г Владислав горбачёв.
Перчатка брошена. Владислав ждал два дня. 
увы, не каждому назначено судьбой поэтом стать… 
на третий день на ринг против Владислава вышли 
три преподавателя. не могли оставить Ольгу 
Владимировну одну! итак, соперников  
на поэтическом ринге у Владислава много.

1 

раунд 



ПАРУСА     37

новые иМена

В этом мире все относительно.
В этом мире все очень просто
человеческий век стремителен
на пути своем к ярким звездам.

мы не будем искать фатальности
В окружении белого света.
мы с тобой на пороге реальности,
и ты ждешь от меня ответа.

Вот и выросли, вот и ищете
Пониманье законов, суть их.
я приветствую юных витязей, 
размышляющих на распутье.

я не буду делать книксенов,
уберем пока реверансы.
я горжусь тобой, юным рыцарем,
написавшим  первые стансы.

В чем предмет моей тихой радости?
В том, что в век суетливого бега
ты пытаешься, не лукавя,
Отыскать в себе человека.

Пусть вопросы твои – риторические,
и не выдашь вот так  рецепта,
Путь твой должен быть столь же искренним,
Как и песня первая эта.

2 раунд 

на ринге коннова о.в., преподаватель русского языка и литературы.

3 

раунд 

н.а. самотаева, преподаватель 
русского языка и литературы, 
выходит на ринг против в. горбачёва.

Жизнь наша непроста, и каждый в ней актёр:
Кому-то суждено жить счастливо, красиво.
играет свою роль талантливый позёр,
а по ночам тоскует молчаливо.
Другой же обречён на вечное страданье,
судьба несет ему лишь только испытанья,
но не услышишь ты безмолвное роптанье:
Живет в душе его так сладко ожидание.
и каждый в силах изменить свою судьбу,
избрав тот путь, который кажется верней.
лишь стоит каждому сказать: «смогу!» 
и поменять все пешки на гнедых коней.
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Кадеты 3 курса, познакомившись с древнерусской 
литературой, представили убедительное подтверж-
дение понимания ее специфики. В результате прове-
денной рефлексии были написаны творческие работы 
в жанре поучения, которые, по мнению преподавателя 
т.Б. яковлевой, выполнены в полном соответствии с 
требованиями канона.

поучение кадетам
Кадеты! слушайте меня! что я вам скажу - запом-

ните и расскажите друзьям своим, чтобы помнили и 
выполняли поучения.

Кадет, запомни! Будь вежлив, умен и скромен. Без 
этого ты не кадет. Занимайся спортом – в этом залог 
здоровья. Пусть неловкость твоя никогда не станет по-
том позором твоим перед подчиненными!

не оскорбляй друзей-кадет своих, даже если рядом 
нет ни преподавателя, ни воспитателя, а не то будешь 
похож на уличного хулигана, ничего не знающего о че-
сти.

не ленись! Один раз поленишься и себя пожалеешь 
– станешь ленивым навсегда! Помни про илью муром-
ца– он живота своего не жалел!

Ваш покорный слуга соловьев сергей , 326 взвод
от редактора: найдите несоответствие жанру! 

молодец, сергей!

… и шаПка 
МоноМаха 
По Плечу

известные классические вещи…
из поучений владимира мономаха
не ленитесь ни на что хорошее…    
Поспешите на всякие добрые дела.
Дети мои, или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому она из детей моих будет люба, пусть 

примет её в сердце своё — и не станет лениться, а будет трудиться.
если же кому не люба грамотка эта, то пусть не посмеётся, а так скажет: на дальнем пути да на санях сидя, 

пустого наговорил.

поучение кадетам
Здравствуйте, старшие и младшие! не примите 

слова мои как ложь, но слушайте и думайте! Плохому я 
учить не стану. Поверьте в слова мои, и годы в училище 
бесценным опытом станут!

К друзьям и старшим относитесь уважительно. не 
предавай друга, товарища своего. Помните, какое имя 
дано носить вам! гордись  своим званием и других на-
учите этому.

строго выполняй заветы кадетского братства. Дер-
жи тело свое в форме, не кури отравы чужеземной, 
убирай комнату свою до проверки. люби других, как 
любишь себя. 

с боя не беги, испугался – соберись, не падай ду-
хом, вспомни все уроки ОВП и прояви смекалку.

начальнику своему хамить не смей, а коль сам гла-
вой войска стал, то подчиненных не стравливай, люби 
и уважай. героев чаще отмечай, а трусам помоги  стать 
другими. 

Коли кто меня внимательно слушал, то мысли долж-
ны стать яснее, а на душе спокойнее. так учили нас ве-
ликие наши древние славяне, жившие вместе с моно-
махом, так и мы не посрамим их память. 

Воронцов андрей, 326 взвод
от редактора: андрей, поучения твои не хуже поу-

чений мономаха! носить тебе шапку его!

неизвестные творения древнего жанра, созданные
современными авторами – кадетами наШего училища.
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когда во сне 
Приходят 
Поэты...
Однажды, темной ночью, когда полный лик луны 

только собирался садиться, ко мне явился образ… 
не спал я в эту пору. слишком красивы ночные пей-

зажи, чтобы их пропускать. Как обычно сидел я на кры-
ше и мечтал под красивую музыку. и тут как гром среди 
ясного неба появился он. я узнал его, хотя и не сразу. 
это был лермонтов. я был удивлен, однако испуга не 
испытал. не зря я тот еще мечтатель и фантазёр.неча-
сто есть возможность пообщаться с умным и интерес-
ным человеком. тем более из прошлого. Поначалу лер-
монтов  поведал мне о его эпохе, жизни, и я ещё раз 
убедился, что мы похожи с ним. те же предпочтения, 
страсти и слабости. мы поговорили о природе, ведь не 
я один люблю рассветы и закаты. а потом нашу компа-
нию посетила муза. 

Он принялся читать  мои дилетантские наброски, к 
моему удивлению, они ему понравилось.

«хоть рифма не везде, и есть невнятные слова, чи-
таются они легко, свободно. В них есть загадка, про-
стота, души стремление и любовь», - сказал поэт. так 
за старанием моим пролетело время, и шутки лились, 
и слова попеременно… 

Очнулся лишь на утро я. его уже и след простыл. на 
тумбочке лежал томик стихов м. лермонтова. я сел за 
стол и написал…

* * *
темно!
на небе ни звезды.
Как бледный лик луны,
горит в моей душе окно.
мне холодно!
Костёр на берегу чернеющей реки,
не греет без твоей любви,
сияя в дремлющее око.
мне страшно!
тут и там мелькают тени.
Звуки боли, крики, рыки -  
Всё опасно,
и одиноко мне!
Ведь без тебя нет красок в мире.
нет ничего: ни радости, ни грусти.
нет даже медленной минутки.
Всё потому, что нет тебя!
тут не согреешься любя,
не улыбнешься, просто посмотрев в глаза,
и не очнешься ото сна.
Всё потому что нет тебя!
                     Борис стоян, 10 класс.
* * *
небо плачет мелкими слезинками,
хлопнул зонтик в маленькой руке, 
Капли тают серебряными льдинками,
медленно сползая по щеке.
Дождь пошёл, бегут прохожие,
только я один стою, не шевелясь.
этими мгновениями негожими
небо говорит со мной, тоской делясь.
                                       егор трунин, 8  класс        

новые иМена
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*так Булгаков показывает нам любовь со стороны двух сторон.
*истинная любовь прошла мимо ее носа.
*Они отправились на квартиру ухожора.
*Получив коробочку с письмами и раритетом, она без труда 

догадалась, чьи это происки.
* это одно из самых информативных произведений в 

соотношении количества страниц к количеству мыслей, 
оставшихся после прочтения рассказа.

наши шедевры
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из сочинения кадетов
по картине в.хабарова 
«портрет милы»

Для опоры она закинула ноги 
на кресло.

Волосы ее спадали до плеч, а 
потом продолжались со спины.

Мне понравилась эта 
картина своим позитизмом.

Ее большие глаза бегали по 
строчкам

Дама полностью умещается 
в четырех ногах кресла.

Ее элегантно выглядывающие 
ноги согнуты в коленях и 
подкошены внутрь.

*лучастый свет просачивался через окна.
*Все люди обнажили свои головные уборы.
*Больной находился в больном положении.
*Все стояли в скорбном молчании после 

сдавленным голосом слов Жуковского.
* торжественная спокойность стояла на улице.
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