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Четвертый Международный научный кон-
гресс «Глобалистика — 2015: глобальное 
управление и дипломатия в нестабильном 
мире» проходил в главном зале Фундамен-
тальной библиотеки Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоно-
сова. В этом году он был посвящен 70-летию 
Организации Объединенных Наций и Году 
председательства Российской Федерации 
в БРИКС.

Всё выглядело очень масштабно! Четыре 
дня более пятисот участников из 50 стран 
мира работали в восьми секциях, участвова-
ли в трех круглых столах. 

Впервые на научный форум такого уровня 
пригласили юных докладчиков. Этой чести 
удостоились мы, члены Дипломатического 
клуба Оренбургского президентского учили-
ща. Я выступил с сообщением в секции «Гло-
бальная и региональная дипломатия, дипло-
матия городов, народная дипломатия».

В своей речи делал акцент на проблеме ин-
формационной ущемленности ряда стран — 
участниц Организации Объединенных Наций. 

Мне выпало огромное счастье встретить-
ся с человеком, который воевал в Великую 
Отечественную. Мало того, он — настоящий 
военный летчик, штурман бомбардировщика 
ближней авиации, того самого, пикирующего 
Пе-2, о котором снят замечательный фильм и 
написаны книги! 

Слушать Юрия Александровича Пронина 

Где кадеты, там — победы!
Очередными достижениями наши ребята в последнее время отличились на самых разных фронтах

Мы, квнщики Оренбургского президентского, давно ждали 
этого дня. И вот в Екатеринбурге стартовал первый отбороч-
ный этап игр Клуба весёлых и находчивых среди кадетских, 
суворовских и нахимовских училищ Министерства обороны 
России. Побороться за главный приз — Кубок министра обо-
роны — собрались самые остроумные, веселые и находчивые 
команды — «С нами не шути!» (Уссурийское суворовское во-
енное училище), «Утомлённые плацем» (Омский кадетский во-
енный корпус), «Сборная кадетского края» (Тюменское прези-
дентское кадетское училище) и хозяева площадки отборочной 
игры — парни из команды «Урал, товарищи!» (Екатеринбург-
ское суворовское военное училище). Участником КВН-battle 
среди довузовцев впервые стала и сборная команды «Реги-
он-17» Кызылского президентского кадетского училища. 

Нашу новую команду взамен прежней «Кипиш» мы решили 
назвать «Вежливые дети». Название всем нравится, потому 
что обыгрывается образ российского военнослужащего, сло-
жившийся в последнее время. «Обязательно станем «веж-
ливыми людьми!» — стало девизом, намекающим на выбор 
профессии военного в будущем. Остроумие и находчивость 
оренбургских президентских кадет в ходе выступления не раз 
вызывали одобрительный смех зрителей и жюри.

Команда КВН Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища 
стала призером игр Центрального 
военного округа.

«Вежливые дети» 
шутят наповал!

Тема игр — «Вот такое кино!». Отсылая к предстоящему 
Году кино в России, она давала простор для воображения и 
самых разнообразных шуток. И то, и другое наши ребята про-
демонстрировали в полной мере, обыгрывая образ ураль-
ского Чапая, оренбургский платок и культовую группу «Ла-
сковый май», которая превратилась в оксюморон «Ласковый 
майор»…

Аплодировали зрители и судьи песенному таланту и юмо-
ру самого младшего участника — пятиклассника Тамерлана 

Исиналинова, превратившего на сцене знаменитую «Ямайку» 
в шуточную песенку про страшного «бабайку», а также бара-
банщикам и другим членам команды.

Второе место и приглашение вместе с победителями эта-
па — хозяевами игр, екатеринбургскими суворовцами на 
финальную встречу в феврале 2016 года в Москве — таков 
нешуточный успех нашей веселой и находчивой команды. 

ПАВЕЛ ОСЬМИНКИН, капитан команды «Вежливые дети»

С Президентским грантом по поддержке талантливой молодежи с церемонии 
награждения победителей и призеров VIII Всероссийского фестиваля творче-
ства кадет «Юные таланты Отчизны» вернулся кадет Иван Овчинников. 

«Штурман» долетел до награды
можно часами. Несмотря на свои девяносто 
лет (!) офицер запаса выглядит бодро, у него 
хорошая память и веселый характер. 

В работе над очерком «Штурман пикирую-
щего бомбардировщика» мне помогал жур-
налист, педагог дополнительного образова-
ния Александр Васильевич Старых.

И вот в конце прошлого учебного года на 
имя начальника Оренбургского президент-
ского кадетского училища Татьяны Олегов-
ны Машковской пришло письмо директора 
фестиваля «Юные таланты Отчизны» Николая 
Гурьевича Антипова.

«В соответствии с решением жюри кадет 
Иван Овчинников признан призером в номи-
нации «Журналистика» и номинирован на Пре-
мию по поддержке талантливой молодежи».

Награду на церемонии чествования по-
бедителей, проходившей в Общественной 
палате Российской Федерации, мне вручила 
главный редактор журнала «Страна и мы: мы 
вместе» Марал Казакова.

ИВАН ОВЧИННИКОВ, кадет 11А класса

Иван Овчинников стал седьмым нашим кадетом, 
удостоенным Президентского гранта. В этот список 
вошли: Константин Крылов, 2011, (рук. О. Н. Чур-
носова), Максим Семенов, 2012, (А. Н. Марты-
нова), Антон Мальцев, 2013, (А. А. Воронежева), 
Александр Андрюсюк, 2013, (А. В. Старых), 
Альберт Сергеев, 2014, (Т. А. Повыдчикова), Петр 
Михалицын, 2015, (В. Н. Карельский) 

Оренбургский президентский кадет выступил с докладом на Международ-
ном научном конгрессе.

Я был счастлив выступать с мировой трибуны!
В конце доклада я выразил надежду на пере-
осмысление данного вопроса и продолжение 
развития сотрудничества всех стран в сфере 
информационных технологий.

Выступление на таком высоком уровне, 
естественно, потребовало тщательной под-
готовки и глубокой проработки многих во-
просов, и один я, конечно, не справился бы. 
Мои слова благодарности за помощь Татьяне 
Олеговне Машковской, Раисе Афанасьевне 
Кравченко, Александру Николаевичу Ма-
тракшину и товарищам по дипломатическому 
клубу Ивану Бардакову, Юрию Шубину, Анто-
ну Шарову и Рустаму Исламгулову. 

Я счастлив, что докладывал ученому миру 
с большой трибуны в одном из престижней-
ших вузов страны! Многие потом поздравля-
ли нас с успехом. Среди них — иностранцы. 
У меня была возможность проверить в обще-
нии свой английский. Он оказался на уров-
не — и меня все понимали, и я их!  

ЕГОР МАКСИМОВ, кадет 75 взвода, 
член Дипломатического клуба училища 
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Спроси любого из нас: «Что больше всего запомнилось в последнее время в училище?» Любой 
скажет: «Юбилей и связанные с ним события!». Сегодня на страницах «Президентского кадета» 
мы решили еще раз обратиться к наиболее ярким моментам пятилетия. Правда, чтобы расска-
зать обо всем, не хватит и нескольких номеров газеты!

«Пять лет уже горит звезда — планета президентского кадета» 

Празднование юбилея Оренбург-
ского президентского кадетского 
училища началось с торжественно-
го собрания.

«Эти годы 
останутся 
с нами!»

— Пять лет промелькнули очень быстро, — 
сказала на поздравлении кадет и сотрудни-
ков начальник училища, доктор исторических 
наук, профессор Татьяна Олеговна Машков-
ская. — Давайте брать еще более высокую 
планку, смело и уверенно идти вперед, много 
трудиться, чтобы Оренбургское президент-
ское стало известно не только в России, но и 
далеко за ее пределами!

Поздравление училищу прислал давний 
друг кадет, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации генерал-полковник Виктор Михайло-
вич Заварзин, пожелавший оренбуржцам 
приумножать славу уникального, инноваци-
онного образовательного учреждения.

Вице-губернатор, заместитель председа-
тельства Правительства, руководитель ап-
парата Губернатора и Правительства Орен-
бургской области Дмитрий Владимирович 
Кулагин передал поздравления губернатора 
Оренбургской области Юрия Александрови-
ча Берга и Правительства Оренбургской об-
ласти и поздравил всех кадет и преподавате-
лей Первого президентского с первым, пусть 
маленьким, но очень весомым юбилеем.

— Здесь воспитывают думающих граждан 
страны, — сказал Дмитрий Владимирович. — 

…Автомобиль со знаменитой статуей «Рабо-
чий и колхозница», держащей вместо серпа и 
молота символ пятилетки — большую цифру 5, 
ехал по площади вдоль строя, и в адрес каждо-
го курса, педагогов и командования звучали 
поздравления и приветствия. Советские ло-
зунги звучали очень актуально: «Прошедшая 
пятилетка — дело всех и каждого! Трудящиеся 
училища! Именно вы воплотили энергию за-
мыслов — в энергию конкретных дел!..»

 В ответ на призывы улучшить показатели 
в учебе, спорте и творчестве кадеты отвеча-
ли речёвками и песнями, танцами и показа-
тельными спортивными выступлениями, ба-
рабанной церемонией и дефиле с оружием. 

Начальник Оренбургского президентского 
кадетского училища Татьяна Олеговна Маш-
ковская поздравила коллектив с первым 
юбилеем.

Заместитель начальника училища по учеб-
ной работе Андрей Валерьевич Ведерников 
зачитал приказ начальника «О награждении 
Ханжина Ильи Денисовича подарочной кни-
гой «Планета президентского кадета» и фото-
графией у развернутого знамени училища». 
Кадет 11 взвода Илья Ханжин в августе 2015 
года во время пожара в деревне Васильев-
ка Кувандыкского района Оренбургской об-
ласти не растерялся, не испугался, наоборот, 
помогал взрослым при эвакуации жителей 
и борьбе со стихией, 

В честь подвига хоровой коллектив учили-
ща «Мы из будущего» исполнил новую пес-
ню «Идут кадеты», написанную методистом 

…Построение на плацу, посвященное пятилетию Оренбургского прези-
дентского кадетского училища, стало кульминацией праздничных меро-
приятий.

Пятилетку — с высоким качеством!

училища Еленой Викторовной Калугиной и 
членом «Суворовско-кадетского содруже-
ства Оренбуржья», выпускником Казанского 
суворовского военного училища Анатолием 
Степановичем Мерзликиным.

Поздравили именинников председатель 
Законодательного Собрания Оренбургской 
области Сергей Иванович Грачев и на-
чальник Оренбургского высшего зенитно-
ракетного училища с 2005 по 2008 годы, 
первый заместитель министра социального 
развития Оренбургской области, генерал-
майор Владимир Васильевич Демин.

Специальный отряд быстрого реагирова-
ния УМВД России по Оренбургской области 
поставил боевую точку в торжественном ме-
роприятии, показав зрителям операцию по 
обезвреживанию «террористов» и отход из 
боя-столкновения под прикрытием БТРа. 

ПАВЕЛ НЕСЕДОВ, 
репортер газеты «Президентский кадет»

Ребята любят родину и видят свое будущее в 
служении Отечеству!

Депутат Законодательного собрания Орен-
бургской области Олег Дмитриевич Димов 
пожелал кадетам и педагогам творческих 
успехов.

— Традиции кадетства делают вас силь-
нее, — обратился он к ребятам. — Вы — бу-
дущее нашей страны, будущие полководцы и 
общественные деятели России.

Дмитрий Владимирович Кулагин вручил 
благодарности Губернатора Оренбургской 
области за большой вклад в обучение и вос-
питание учащихся, передал приветствие от 
Главного федерального инспектора по Орен-
бургской области Сергея Анатольевича Гав-
рилина и вручил от его имени благодарствен-
ные письма.

Заместитель начальника училища по учеб-
ной работе Андрей Валерьевич Ведерников 
зачитал приказ начальника училища о на-
значении кадет на должности командиров 
взводов и присвоении званий младших сер-
жантов и приказ о поощрении лучших работ-
ников училища. 

Под аплодисменты зала кадетам вручили 
знаки отличия, а десятки педагогов награ-
дили специально изготовленными к юбилею 
медалями «За вклад в развитие Оренбург-
ского президентского кадетского училища» 
и книгой «Планета президентского кадета».

НИКИТА ЕГОРОВ, 
репортер газеты «Президентский кадет»
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«Пять лет уже горит звезда — планета президентского кадета» 

Необыкновенный подарок получили мы, 
кадеты и сотрудники Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища, накануне 
пятилетия. Поздравить нас с юбилеем специ-
ально приехал Народный артист СССР, депу-
тат Государственной Думы, легенда россий-
ской сцены Иосиф Давыдович Кобзон.

— Все гордятся вами, — сказал он со 
сцены. — Все вас знают и передают приве-
ты — депутаты Госдумы Валентина Ивановна 
Терешкова, Виктор Михайлович Заварзин 
и многие, многие другие.

Иосиф Давыдович рассказал, что прибыл 
в Оренбург через Москву из Восточной Укра-
ины, где тоже давал концерт — для жителей 
Донецкой и Луганской народных республик. 
И надо же, мы первыми увидели на его груди 
медаль Героя Донецкой Народной Республи-
ки, которой он был удостоен как раз перед 
приездом к нам! Жизнь и песенная судьба 
Иосифа Давыдовича вызывают восхищение. 
Было вдвойне приятно, что он пел именно 
для нас. Для кадет это стало настоящим уро-
ком мужества! 

Иосиф Давыдович приехал не один, а в со-
ставе прославленного музыкального коллек-
тива — Симфонического оркестра Министер-
ства обороны РФ под руководством главного 
военного дирижера РФ, народного артиста 
России, генерал-лейтенанта Валерия Михай-
ловича Халилова.

Зрители, переполнившие концертно-спор-
тивный зал, окунулись в атмосферу подлин-
ного высокого искусства. Голос певца звучал 
с яркой силой, неутраченной энергией и по-
корял глубокой душевностью, над которыми, 
как оказалось, не властно время. 

Кадеты и педагоги с замиранием слушали 
песни, которые зовут вперед, возвышают 
душу, помогают жить и оставаться человеком 
в любых условиях. 

— Я знаю, что композитор Давид Тухма-
нов подарил вам песню, которую тоже очень 
люблю, — сказал Иосиф Давыдович, и при-
гласил на сцену «юных коллег» — вокалистов 

из хора училища «Мы из будущего», чтобы 
вместе исполнить знаменитый «Кадетский 
вальс».

Два часа длился концерт, общий смысл и 
пафос которого можно выразить словами 
одной из песен: «Вера моя, совесть моя, пес-
ня моя — Россия».

Кадеты и педагоги долго не хотели отпу-
скать артиста и музыкальный коллектив.

Нам хоть чем-то хотелось отблагодарить 
великого певца, который, превозмогая в том 
числе и личные трудности, сделал нам такой 
подарок. Мы узнали, что 11 сентября у Ио-
сифа Давыдовича день рождения, и поздра-
вили его от всего сердца самыми теплыми 
словами. В этот праздник он наверняка по-
лучил сотни поздравлений, но и наше не оста-
вил без внимания. Певец позвонил Татьяне 
Олеговне Машковской и поблагодарил за 
внимание, а заодно и за прием в Оренбурге. 
«Всё было великолепно!» — сказал он. 

«Спасибо, Иосиф Давыдович! — говорим 
и мы, кадеты. — За концерт, за высокое слу-
жение искусству и России, а также за ваше 
гражданское и человеческое мужество, кото-
рые стали для нас примером!

АЛЕКСАНДР АНДРЮСЮК, 
репортер газеты «Президентский кадет»

— Я не спал две ночи, но спешил к вам, чтобы песнями 
выразить уважение к престижному и известному на 
всю страну Оренбургскому президентскому училищу, — 
признался великий певец. 

Урок мужества от Кобзона

Самый важный ритуал в жизни каждого 
воспитанника Оренбургского президентско-
го — торжественная церемония посвящения 
в кадеты. Проводился он в дни празднования 
юбилея училища.

Удостоверения и нагрудные знаки вручали 
уважаемые и известные люди — прокурор 
Оренбургской области, Государственный со-
ветник юстиции 2 класса Сергей Петрович Бе-
режицкий, начальник Главного Управления 
по делам гражданской обороны, пожарной 
безопасности и чрезвычайным ситуациям 
Оренбургской области Оренбургской обла-
сти, генерал-майор внутренней службы Петр 
Яковлевич Иванов, начальник Оренбургско-
го высшего зенитно-ракетного училища с 
2005 по 2008 год, первый заместитель мини-
стра социального развития Оренбургской об-
ласти, генерал-майор Владимир Васильевич 
Демин, командир 106 Учебного центра имени 
Героя Советского Союза маршала артилле-
рии В. И. Казакова, полковник Дмитрий Алек-
сандрович Килеев, начальник Кызылского 
президентского кадетского училища, полков-
ник Андрей Николаевич Киселев.

Начальник училища Татьяна Олеговна 
Машковская поздравила кадет с присягой и 
присвоением звания кадета первого прези-
дентского. 

Со вступлением в ряды кадетского брат-
ства и праздником пятилетия кадет и педа-
гогов поздравили глава города Оренбурга 
Евгений Сергеевич Арапов и министр об-

разования Оренбургской области Вячеслав 
Александрович Лабузов.

Трогательным и волнующим было вытупле-
ние выпускного курса. Кадет Иван Бардаков 
обратился к самым юным товарищам: «Вам 
продолжать традиции училища. Сохраните 
дух единства, взаимопомощи и братства! По 
решению общего собрания 7 курса каждый 
выпускник взял на себя обязательство стать 
наставником, советником и помощником. 
Мы будем рядом с вами постоянно, в том чис-
ле и в минуты промахов, чтобы помочь пре-
вратить их в минуты побед». 

Кадеты восьмого курса и их наставники-
выпускники образовали огромное «кольцо 
дружбы» и исполнили ставшую гимном для 
всех мальчишек песню «Служить России».

ВЛАДИМИР МАМОШИН, корреспондент 
газеты «Президентский кадет» 

Праздник, связанный с первой круглой да-
той училища, объединил не только кадет и со-
трудников, но и самых разных людей.

— Для нас история Оренбургского пре-
зидентского — часть семейной жизни, — 
сказала бабушка кадета четвертого курса 
Л.  М.  Горбачева. — Все эти годы мы были 
рядом с вами! 

Неудивительно, что многие родственники 
наших мальчишек, талантливые люди, стали 
авторами песен фестиваля. Лариса Михай-
ловна, например, вместе с директором му-
зыкальной школы Людмилой Семеновной 
Тараскиной сочинила песню «Кадетство — 
парусник надежды». 

…Участниками конкурса стали хоровые 
коллективы 1–8 курсов, а также педагогов и 
родителей. По условиям музыкального состя-
зания надо было исполнить одно авторское 
произведение, посвященное Оренбургскому 
президентскому училищу, кадетскому брат-
ству, дружбе, клятве кадета и кодексу чести. 

Автор музыки еще одного музыкального 
произведения — «Мы — кадеты!» — заслу-
женный работник культуры, оренбургский 
композитор, популярный исполнитель, худо-
жественный руководитель и солист группы 
«Встреча» — Игорь Инютин. 

А еще была на конкурсе история с песней, 
а, вернее, песня с историей! …В 2011 году в 
училище из Рязани пришла бандероль с дис-
ком и сопроводительным письмом, в котором 
говорилось: «Уважаемые коллеги, с большим 
удовлетворением прочитал в газете «Крас-

ная Звезда» об открытии в Оренбурге кадет-
ского училища. Предлагаю вам свою песню 
«Племя славное». Надеюсь, она понравится».

Это было письмо преподавателя Учебного 
военного центра Рязанского государствен-
ного радиотехнического университета, пол-
ковника запаса военно-десантных войск 
Владимира Викторовича Бабича.

И вот песня дождалась своего часа! Испол-
нил ее хор выпускного 7 курса.

Решение о присуждении хоровым коллек-
тивам наград в различных номинациях объ-
являло жюри под председательством Ольги 
Григорьевны Скубак-Свириной (Московское 
суворовское военное училище).

АРСЕН НУРГАЛИЕВ, музыкальный обозре-
ватель газеты «Президентский кадет»

…Прижав руку к сердцу, воспитанники восьмого курса, обратившись ли-
цом к товарищам, родным и близким, стоя рядом с Государственным фла-
гом Российской Федерации и Знаменем училища, давали клятву: «Упорно 
и настойчиво овладевать знаниями, готовить себя к служению Отечеству 
и своему народу!».

«Служить России суждено тебе и мне!»

Одним из самых ярких творческих мероприятий на пятилетии стал 
конкурс-фестиваль авторских песен «Битва хоров».

К юбилею сердце просит музыки вдвойне!

Благодарим за поздравления!

С пятилетием нас поздравили все учеб-
ные образовательные учреждения до-
вузовского образования Министерства 
обороны РФ. 

Праздничные видеоролики прислали 
президентские кадеты Тюменского, Се-
вастопольского, Краснодарского, Кызыл-
ского училищ. 

Мы отправили нашим соратникам бла-
годарственный ответ со стихами.

Мы вам кричим: «Виват!»
За то, что вместе с нами

В наш первый юбилей 
Вы встали в общий круг!
Кто радость разделить
Всегда спешит с друзьями,
Тот самый настоящий
И закадычный друг!
За ваших слов тепло 
Мы шлем свои объятья
И крепкую ладонь, 
Надежную свою,
И знаем испокон:
Кадет с кадетом — братья
За праздничным столом
И в боевом строю!
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Интеллектуальные турниры «Математиче-
ский удар» прошли между взводами на пер-
вом и восьмом курсах.

Игра потребовала от кадет умения быстро 
ориентироваться в сложной обстановке, чет-
ко выполнять боевые приказы, проявлять 
чувство коллективизма и ответственности и, 
конечно, быстро и правильно считать в уме и 
решать логические задачи.

На импровизированном поле сражения ка-
деты провели три боя: «Снайпер», «Математи-
ческая шрапнель» и «Массированный налет».

В первом бою каждый кадет должен был 
поразить «боевую мишень» — пример на вы-
числение с помощью снаряда-мяча.

Целью «Математической шрапнели» было 
решение двадцати математических заданий, 
которые заместитель командира взвода рас-
пределял между своими товарищами. 

Последний бой был самым трудным. Взвод 
должен был поразить три условные цели про-

Надо сказать, что такая деятельность в учи-
лище не в новинку. С первых дней училища 
самим делать наглядные пособия для заня-
тий вошло в практику на кафедрах математи-
ки, иностранных языков, истории, естествен-
ных наук… И вот теперь в Центре кадетского 
творчества появился музей науки «ФизикУм». 
В нем авторы демонстрируют свои приборы, 
изготовленные на занятиях по дополнитель-
ному образованию, и отвечают на вопросы. 

Валентин Костерин, 9 класс:
— Я делал «Бесконечный колодец» из све-

тодиодов и зеркал для демонстрации закона 
отражения света. Пятиклассники меня просто 
засыпали вопросами. Я объяснил, что это та-
кое и как работает, а заодно и сформулировал 
закон: «Угол падения равен углу отражения». 
После этого, надеюсь, они его не забудут. 

Алексей Токарев, 6 класс:
— Вы играли с Йо-йо? А какой физический 

принцип в игрушке заложен, задумывались? 
После участия в создании маятника Мак-
свелла я знаю про инерцию твердого тела. 
Хорошо, когда можно устанавливать факт 
физического явления, используя простейшее 
самодельное оборудование. 

Кроме этого, участники проекта «ФизикУм» 
смастерили волновой маятник (закон взаи-

МЫ ПОДАРИЛИ СЫНУ 
ИНТЕРЕСНУЮ ЖИЗНЬ!..

Когда в нашем городе открылось первое 
в стране президентское училище, мы так же, 
как и многие дети и родители, подали доку-
менты на поступление. Не могу сказать, что я 
очень этого желала. Наоборот, втайне надея-
лась, что ребенок останется дома. Наверное, 
срабатывал материнский инстинкт, чувство 
привязанности к сыну, желание быть рядом 
и заботиться о нем.

Но Константин поступил! Восторгу ребенка 
и отца не было предела. 

Первые два года были самыми трудными и 
напряженными. Прорывом стала победа на 
конкурсе «Кадет года». Если раньше сын как-
то еще подумывал, чтобы оставить училище, 
то после этого события такие мысли больше 
не появлялись. Сын (а вместе с ним и я!) по-
нял, что именно это учебное учреждение — 
самый лучший вариант из всех возможных. 
Он решил, что надо проявлять себя, стано-
виться востребованным, идти в авангарде. 
Покажите мне ребенка с таким осознанным 
отношением к жизни в двенадцать лет! Среди 
детей моих знакомых, такого нет. Кто-то воз-
разит, что не по возрасту такие установки и 
что мы лишили ребенка детства. Но так рас-
суждают дилетанты. На самом деле мы пода-
рили ему интересную жизнь с уникальными 
для самореализации возможностями!

Конечно, пока рано еще говорить о гло-
бальных успехах или достижениях, но можно 
порассуждать об уровне старта для жизни, 

Как сделать математику привлекательной, улучшить навыки устного счета 
и повысить успеваемость по этому предмету? В училище решили превра-
тить скучные вычисления в увлекательную игру с военной составляющей.

Царица наук объявляет войну

мосвязи длины и веса), рычаг Архимеда (за-
кон взаимосвязи длины плеча рычага и веса 
тела), тоноскоп (прибор для визуализации 
звука), конструкцию мертвой петли (демон-
страция кинетического движения тела в вер-
тикале на 360 градусов) и конуса на рельсе 
(эффект движения тела снизу вверх из-за 
смещения угла фигуры) и многие другие.

Есть в музее науки среди поделок ребят и 
конструкции Башни Шухова (на основе треу-
гольной фигуры), шагохода, ветрогенерато-
ра, моста Леонардо и арочный мост (эффект 
конструкции без гвоздей), фонарь Леонардо 
(эффект усиления света зеркалом). Немало 
среди экспонатов и научных головоломок.

АЛЕКСАНДР АНДРЮСЮК, научный обо-
зреватель газеты «Президентский кадет»

Участники проекта «ФизикУм» своими руками мастерят конструкции и при-
способления, помогающие самостоятельно выводить физические законы. 

На уроки физики — в музей

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Что я скажу об училище?..

который сын получает здесь, в первом пре-
зидентском. Он не сравним ни с каким дру-
гим. Я восхищаюсь тем, какое внимание и 
понимание проявляют учителя и воспитатели 
к способностям каждого ребенка. 

Сейчас мой сын в десятом классе. Я гор-
жусь его успехами. Костя большой молодец 
и труженик! Дома на видном месте висит 
его фотография на фоне Знамени училища, 
а рядом лежат благодарственные письма, 
которые вручали нам по окончании каждого 
учебного года.

Костя проявляет такую ответственность 
и такой характер, которого ни у меня, ни у 
его отца в этом возрасте не было. Да, он по-
взрослел раньше, чем вырос. Да, он не хочет 
жить по стандартам, которые мы пытаем-
ся ему прививать, исходя из собственного 
опыта. Он выбирает свой путь и свою жизнь. 
И, если честно, мы потихоньку начинаем ему 
завидовать…
С уважением, 
ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА  ЩЕРБАКОВА

«КАК МЫ СЕЙЧАС ЭТО ЦЕНИМ!..»

Никита Коркин, 
 Пограничный инсти-
тут ФСБ РФ

— Для того чтобы 
поступить в престиж-
ный вуз, мне не надо 
было нанимать репе-
титоров или дополни-
тельно заниматься: 
вполне хватило тех 

знаний, которые дали наши педагоги. Стои-
ло сделать первый шаг во взрослую жизнь, 
и сразу стало понятно, на какой высоте на-
ходится ступенька, с которой ты стартовал. 
А она очень высокая, и если достойно учиться 
и брать то, что дают преподаватели, с гордо-
стью заметишь, насколько лучше других ты 
умеешь что-то делать и преодолевать труд-
ности, которые не всем из твоих сверстников 
по плечу.

Василий Жабин, 
Рязанское воз-
душ но-десант ное 
команд ное училище 

— Пусть запомнят 
нынешние кадеты 
Оренбургского пре-
зидентского: нигде, 
никто и никогда не бу-
дет вас так опекать, заботиться и любить, как 
сейчас. Когда шагнете за порог в самостоя-
тельную жизнь, вы это сразу почувствуете. 

Но это не страшно. Если будете учиться и впи-
тывать все, что дают учителя и воспитатели, 
у вас будет хорошая школа жизни и гарантия 
для поступления в любой вуз.

Спорт — еще одна надежная дорожка к 
успеху в будущем. Занятия армейским руко-
пашным боем и восточными единоборства-
ми закалили мой характер, сделали сильным, 
выносливым, а это никогда не помешает. 
Особенно если ты выбрал армейскую про-
фессию.

Дмитрий Ихнев, 
 Военный универси-
тет Министерства 
обороны РФ

— Особые слова 
благодарности и при-
знательности я хочу 
сказать нашему на-
чальнику училища 
Татьяне Олеговне 
Машковской. Вы столько сделали для нас, 
не жалея своего времени, здоровья, сил… 
Вы делились с нами своей мудростью и ин-
теллектом и относились, как к сыновьям! 
Сейчас, став взрослыми и самостоятель-
ными, как мы это ценим и понимаем! Орен-
бургское президентское навсегда останет-
ся лучшим местом на планете для каждого 
из нас и, надеюсь, многих еще поколений 
кадет.

Мнения записал 
АЛЕКСАНДР АНДРЮСЮК

тивника. Кадеты-разведчики собирали необ-
ходимую информацию, а кадеты-наводчики с 
ее помощью производили расчет координат 
целей. 

Жюри учитывало время выполнения бое-
вого задания и верность принятых решений. 
Поддерживал боевой дух кадет надежный 
тыл — родители ребят.

Победителями турнира стали кадеты 15 и 84 
взводов. Грамотами отметили и призеров — 
личные составы 11, 85, 13 и 81 взводов.

«Здорово! Интересно! Теперь мы знаем, что 
нужно для победы в следующий раз!», — дели-
лись впечатлениями кадеты после сражения. 

А «Математический удар» продолжит свое 
шествие по учебным курсам, нанося «удары» 
по слабым местам в математической гра-
мотности и повышая степень мотивации для 
изучения царицы наук.

ИВАН ОВЧИННИКОВ, научный обозрева-
тель газеты «Президентский кадет»


