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…Вернувшись с каникул из маленького 
городка, наш кадет с досадой рассказы-
вал, как в родном дворе вчерашние одно-
классники посчитали его врунишкой. 

— Я им говорю: Федора Емельяненко 
видел, как вас, на расстоянии вытянутой 
руки! Вопросы ему задавал… А они так 
ехидно: «А кто еще в училище загляды-
вал, чтобы с тобой, Коля, парой слов 
перекинуться?». Я им: министр обороны 
Сергей Шойгу был, Валентина Матвиенко 
была, Павел Астахов, космонавт Алексей 
Леонов, Герои России, командующие 
войсками, актеры знаменитые, музы-
канты, спортсмены… Валуев, например. 
«О, даже Валуев к тебе наведался? Ну 
и что большой он?». Огромный, говорю. 
А они смеются: «Это ты, дружок, огром-
ный… фантазер. Столько знаменито-
стей — и все к тебе в гости!». 

— Ну что им сказать? — развел руками 
Николай. — Я и сам бы на их месте не 
поверил…

Мы учимся в «закрытом» учебном заведе-
нии и, казалось бы, контакты с миром долж-
ны быть ограничены. Но только не в Орен-
бургском президентском! У нас-то как раз 
всё наоборот. За пять лет существования учи-
лища в нем побывали десятки выдающихся 
людей, чьи имена овеяны славой и связаны 
с отвагой и героизмом: ветераны войн, герои 
России, известные политики, успешные биз-
несмены, артисты, художники, музыканты, 
писатели, спортсмены с мировыми именами, 
представители военных и силовых структур.

На первый выпуск кадет первого в стра-
не Оренбургского президентского училища 

приехал сам министр обороны Российской 
Федерации Сергей Шойгу. Первая женщи-
на-космонавт планеты, заместитель предсе-
дателя комитета по международным делам 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, генерал-май-
ор Валентина Терешкова, познакомившись 
с училищем, сказала нашим мальчишкам и 
педагогам много хороших слов.

Зал для занятий смешанными единобор-
ствами в нашем училище открывал леген-
дарный Федор Емельяненко, а на пятилетие 
училище полгода назад поздравить нас сво-
ими песнями специально приехал мэтр рос-
сийской сцены Иосиф Кобзон. 

Иосиф Давыдович, рассказал, что прибыл 
в Оренбург через Москву из Донецка, где 
тоже давал концерт — для жителей Донецкой 
и Луганской народных республик.

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

Приезжали к нам сверстники из кадетских 
классов школ Байконура, Городецкой школы 
Тюльганского района Оренбургской области, 
делегация детей из поселка Переволоцкий, 
бесланские школьники и воспитанники дет-
ских домов и интернатов.

Кадеты самостоятельно проводят экскур-
сии для гостей, берут у них интервью, расска-
зывают о своих учебных проектах, собствен-
ных открытиях, спортивных и творческих 
достижениях. Заканчиваются дружеские 
встречи традиционным чаепитием с заду-
шевными разговорами.

Юные дипломаты училища встречались за 
круглым столом с индийскими студентами, 

обучающимися в Оренбургской медицинской 
академии, с делегациями из Швейцарии и 
Лихтенштейна… Это прекрасная возможность 
попрактиковаться в иностранных языках. 

Члены кадетского читательского спор-
клуба «Диалог» регулярно общаются с поэта-
ми и писателями Оренбуржья. 

Училище ежегодно гостеприимно откры-
вает двери для участников научно-практи-
ческой конференции «Мир науки: интеллект, 
творчество, культура»: воспитанников пре-
зидентских кадетских училищ, суворовских 
военных, Нахимовского военно-морского, 
военно-музыкального училищ и кадетских 
корпусов, находящихся в ведении Министер-
ства обороны Российской Федерации. 

Можно еще очень долго перечислять тех, 
кто переступает порог нашей альма-матер 
чуть ли не ежедневно. Общение с гостями учи-
лища дает возможность не только проявить 
свои интеллектуальные и творческие способ-
ности в совместной деятельности, но и приоб-
рести новых друзей в разных уголках России.

…А своим дворовым друзьям Николай в 
следующий раз привез книги и альбомы об 
Оренбургском президентском. Тут-то все и 
увидели и Валуева, и Емельяненко, и других 
звезд первой величины… На одной из фото-
графий издание об оренбургских президент-
ских кадетах держит в руках сам Владимир 
Владимирович Путин. 

Пацанам пришлось признать, что училище, 
где учится Колян, это очень крутое место! 

АЛЕКСАНДР НОВИКОВ

Живём 
на перекрестке 
событий

Уважаемая Татьяна Олеговна! 
Мы искренне радуемся этому событию и 

сердечно поздравляем с достойной оценкой 
главы государства Вашего труда! Первое в 
стране президентское кадетское училище 
создано под Вашим руководством, благодаря 
творческому характеру, темпераменту, энер-
гичной деятельности при необыкновенной тру-
доспособности и полной отдаче сил. Работая 
рядом, по-настоящему понимаешь, что такое 
честное и беззаветное служение делу. Обая-
тельная, умная, тонкая и душевная, Вы создае-
те вокруг себя мощное энергетическое поле, в 
котором непрестанно рождаются новые идеи, 
захватывающие и педагогов, и кадет.

Всего за пять лет под Вашим руководством 
с нуля создано образовательное учреждение 
нового типа, которое теперь многим извест-
но в стране, в котором учатся по-новому, ду-
мают по-новому, по-новому решают пробле-
мы и добиваются результатов.

Мы гордимся быть Вашими соратниками 
и воспитанниками и надеемся, что радость 

Второе место среди довузовских обра-
зовательных учреждений Министерства 
обороны РФ — таков итог совместной 
работы педагогов, воспитателей и кадет 
Оренбургского президентского в 2014–
2015 учебном году.

Ура, замечательный результат! Это значит, 
что в учебе, спорте, творчестве и других об-
ластях мы опередили всех наших сверстни-
ков — суворовцев, нахимовцев и президент-
ских кадет — из более чем двадцати училищ 
и корпусов главного военного ведомства 
страны. 

А кто же стал первым? Единственное в 
образовательной системе учреждение, где 
учатся девочки — Московский кадетский 
корпус «Пансион воспитанниц Министерства 
обороны Российской Федерации». 

Барышням наше почтение и респект: ведь 
женская половина человечества по опре-
делению лучше мужской! И хотя погоны у 
нас одинаковые — кадетские — мы просто 
обязаны пропустить девочек вперед. Ведь 
соперничаем только с мужчинами… И здесь 
первыми оказываемся мы! 

А юные леди из Пансиона получили от нас 
видеопоздравление со стихами: 

Равняйся на Московский пансион:
Воспитанницы там — передовые!         
Виват тебе, девичий батальон,
Вы первые сегодня, мы — вторые!
На пятки мы не стали наступать —
Поступок сей совсем не джентльменский,
Ведь барышням дорогу уступать
Нас учат строго в первом президентском!
В кадетском званье с вами мы равны,
Но чтобы не обидеть чемпионов,
Товарища министра просим мы:
Открыть в стране побольше пансионов!
Пусть девочки друг друга узнают,
Награду получают ту и эту,
А Вы диплом в мальчишеском строю
Вручите президентскому кадету!

СЕМЕН ГОРОДИЛОВ

Заслуги оценил Президент России
Указом Президента РФ В. В. Путина № 110 от 11 марта 2016 
года медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степе-
ни» награждена Машковская Татьяна Олеговна, начальник 
Оренбургского президентского кадетского училища — за за-
слуги в укреплении обороноспособности страны и многолет-
ний добросовестный труд.

нашего сотворчества будет долгой, а сегод-
няшняя награда Президента России станет 
лишь первой в оценке заслуг уникальной 
личности, являющейся примером высокого 
служения делу для взрослых и кадет! 

ВАШИ КОЛЛЕГИ, СОТРУДНИКИ И КАДЕ-
Ты ОРЕНбУРГСКОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
УчИЛИщА

Мы пропускаем девочек вперед!
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Мы — сами!

Только в 2014–1015 году ребята прове-
ли более сорока значимых акций, многие из 
которых получили заметный общественный 
резонанс. 

О своей работе и повседневных делах, 
направленных на умножение добра в окру-
жающем мире, кадеты поведали в стихах. 
Получилась маленькая поэма-рассказ о хо-
рошей, полезной социальной работе и про-
сто по-человечески симпатичных поступках 
президентских кадет.

В час, когда тишина 
тёмным бархатом землю укроет,

Спят кадеты в ночи, 
и в горячих мальчишеских снах

Из далёкой войны с высоты 
к ним шагают герои,

И сверкают сквозь тучи далёкие их ордена. 

Кадетский хор «Мы из будущего» — визит-
ная карточка Оренбургского президентско-
го. С первых дней существования коллектив 
создал специальную песенную программу, 
с которой кадеты регулярно выступают в об-
ластном госпитале ветеранов войн и на пло-
щадках города. А минувшей осенью акцию «От 
сердца к сердцу» ко Дню пожилого человека 
наши кадеты провели и в Переволоцке. 

«Письмо солдату в Сирию» ребята писали 
накануне Дня защитника Отечества. Более 
70 писем и рисунков отправили мальчиш-
ки российским воинам, защищающим свою 
страну от мирового терроризма в арабской 
стране. В одном из ответных посланий гово-
рилось: «Всем ребятам кадетского корпуса 
скажи, чтоб учились хорошо. Старание в счет 
идет!!! Не ленись заниматься спортом, про-
являй разумную инициативу. Удачи во всех 
начинаниях!!! Морской пехотинец Игорь 
 Лукичев».

…Жаль, что время прошло, 
и что мы родились слишком поздно.

Кто-то плачет во сне и завидует вашей судьбе,
Но себе говорим мы: 

«Кадеты, равненье — на звёзды!»
И идём вслед за вами по вашей небесной тропе! 

Кадетский реквием «Наши деды — солда-
ты Победы!», посвященный памяти предков 

и 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной, на сцене училища поставил четвертый 
курс. И как продолжение — с портретами из 
семейных альбомов мальчишки вышли на 
улицы города для участия во всероссийской 
акции «Бессмертный полк». 

Три года подряд участвуют наши спортсме-
ны в международной спортивно-патриотиче-
ской акции «Рекорд Победы». В юбилейный 
год около двухсот кадет установили рекорд: 
9 мая в городском сквере им. П. Осипенко, на 
глазах участников и гостей праздника они от-
жались от земли в общей сложности 25 203 
раза — по одному разу за каждый прожитый 
мирный день. 

Ветераны войны — их осталось так 
мало… Многие нуждаются в помощи и вни-

мании. Наши кадеты знают наперечет всех 
живущих в округе участников тех далеких 
событий. Они приглашают их на свои ме-
роприятия, сами приходят гости, помогают 
по хозяйству и с благодарностью слушают 
воспоминания. Ведь их не заменят никакие 
книги и фильмы! 

Раз увидел кадет, и с тех пор он не знает покоя, —
За больничным окошком слезами 

наполненный взгляд,
Как судьбу облегчить, чем помочь тебе, 

детство святое?
Все смогу для тебя, 

для кадета нет в мире преград! 

Первая городская благотворительная ка-
детская акция «Дари добро!» состоялась 20 
мая 2012 года в парке «Тополя». мальчишки 
использовали все свои таланты, чтобы зарабо-
тать средства для помощи ровесникам, нахо-
дящимся на лечении в городских и областных 
больницах. Они купили и передали в медицин-
ские учреждения вещи, компьютеры, развива-
ющие игры, DVD-плееры и различное оборудо-
вание на сумму более 600 тысяч рублей.

За три с половиной года в ходе акции со-
брано более миллиона рублей. Помощь полу-
чили более пяти тысяч маленьких пациентов.

На третий год акция 
трансформировалась 
в благотворитель-
ные спектакли для 
школь ников города 
и области. Кадетские 
мюзиклы «Ромео и Джу-
льетта» (2013), «Юнона 
и Авось» (2014), «Храни 
меня, любимая!» (2015) 
стали к тому же со-
бытием в культурной 
жизни Оренбурга

В Дом малютки опять мы спешим 
по привычной дороге,

Здесь нас помнят и любят, и верят: 
подарки везут!

Знает точно кадет: малыши там стоят на пороге
И, как братьев, мальчишек с погонами ждут…          

Кадет Андрей Жуков живет рядом с Орен-
бургским областным домом ребенка и часто 
видит, как его маленькие обитатели гуляют во 
дворе: «Сердце сжимается от одного взгляда 
на этих малюток. Хотелось сделать что-нибудь 
доброе и полезное для них. Я обратился с 
предложением к друзьям, и они сразу отклик-
нулись. Потом инициативу подхватили педа-
гоги, воспитатели, и, конечно, родители».

На сайте Дома ребенка кадеты нашли 
список вещей, в которых нуждаются дети: 
памперсы, колготки, маечки, футболки, об-
увь… «Тепло кадетских сердец» — так на-
зывали мальчишки предновогоднюю благо-
творительную акцию. Мальчишки отвезли на 
улицу Салмышскую, 7/1 одежду, средства ги-
гиены, игрушки, развивающие игры и другие 

полезные вещи. А обитателям социально-ре-
абилитационного центра для несовершенно-
летних «Лучик» подарили гору мандаринов к 
новогоднему столу!

С тех пор наши мальчишки не раз бывали 
у своих подопечных. Более ста детей согрело 
кадетское сердце…

Зимний ветер, метель 
и покрытые снегом дороги,

Замело, занесло аж до крыши дома стариков…
Поднимайся кадет, 

как солдаты встают по тревоге!
Прорубаем сугробы, выручая из снежных оков! 

Нынешняя зима принесла неприятные сюр-
призы многим горожанам. Особенно постра-
дали пожилые люди, живущие в своих домах 
на окраинах. Они не могли в метель выбрать-
ся из дома даже за хлебом в ближайший 
магазин. На помощь пришли президентские 
кадеты. Они обратились в городскую социаль-
ную защиту, получили адреса нуждающихся в 
помощи, после уроков вооружились лопата-
ми и… Первым был дом на ул. Терешковой в 
поселке Пригородном Оренбургского района, 
где живет бабушка с внучкой. Трудовой де-
сант из кадет 9 классов открыл победоносную 
борьбу со снежными завалами.

Но зима на этом не закончилась и продол-
жала подсыпать снегу…Так разовый трудо-
вой десант стал еще одной социальной акци-
ей «Где кадет, там снега нет!», в ходе которой 
оказана помощь десяткам пожилых людей.

Снова ночь покрывало свое расстилает,
Беспокойством объяты кадетские 

наши сердца…
Мы границы добра, милосердия 

круг расширяем!
Пусть добро, как маяк, 

светит людям всегда, без конца!

Цветок, улыбка и доброе слово… 8 марта 
кадеты Оренбургского президентского учи-
лища традиционно выходят на главную улицу 
Оренбурга, чтобы провести акцию «Цветы 
для милых женщин».

Горожанкам и гостьям областного центра 
самого разного возраста они дарят тюльпа-
ны, улыбки и добрые пожелания в честь Меж-
дународного женского дня.

— Президентские кадеты — самые галант-
ные мужчины города! — объявила в этот раз 
растроганная вниманием юных джентльме-
нов пенсионерка Раиса Петровна Плотнико-
ва. — Спасибо тем, кто учит их добру! Его так 
не хватает в наше время…

ЮРИЙ ШУбИН

Дарить добро, не требуя наград
На недавнем областном конкурсе волонтерских отрядов «Нести добро 
и радость людям!» оренбургские президентские кадеты заняли второе 
место. Нашим мальчишкам было о чем рассказать: за плечами многочис-
ленные добровольческие инициативы и благотворительные дела, кото-
рые они придумали и осуществили сами. Взрослые только помогали.
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Учимся с интересом

Всю планету — наизусть
На очередной общеучилищной линейке на-

граждали победителей и призеров «Геогра-
фического чемпионата». 

Сладкие призы — фирменные шоколад-
ки — заработали кадеты 52 взвода Марат 
Мальтиев и 26 взвода Ян Мищенко. 

Конкурс, организованный преподавателя-
ми кафедры естественных наук, набирает обо-
роты и становится все популярнее. Чемпионат 
дает возможность закрепить географические 
знания в форме соревнования. От участников 
требуется за двадцать минут назвать как мож-
но больше стран мира и их столицы. 

И, казалось бы, ничего сложного, но на са-
мом деле это требует тщательной предвари-
тельной подготовки и кропотливого изучения 
политической карты мира. 

В «Географическом чемпионате» есть свои 
рекордсмены: Жардем Бижанов (9А), напри-
мер, в отведенное время назвал 120 стран, а 
его одноклассник Николай Пушкарев — 104. 

АЛЕКСАНДР АНДРЮСЮК

Скоростной забег на… 
клавиатуре

Еще одни популярные соревнования, за-
крепляющие полезные навыки, появились 
в училище благодаря преподавателям кафе-
дры информатики. Речь идет о скоростном 
наборе текста на компьютере. 

Для участия в соревнованиях зарегистри-
ровалось 429 кадет. На сегодня в них при-
нял участие 381 кадет первого, четвертого 
и восьмого курсов. 

По условиям конкурса мальчишки в тече-
ние пяти минут набирают один и тот же текст, 
содержащий русские и английские символы, 
цифры и знаки препинания в текстовом ре-
дакторе Microsoft Word. 

В рекордсменах ходят Камиль Ахмедов 
(656 взвод) — 860 верно набранных знаков, 
Сергей Бронников (773 взвод) — 786 зна-
ков и Мадолим Шокиров (775 взвод) — 778 
 знаков.

ИВАН ОВчИННИКОВ

«Передовой отряд»  готовится к сражениям

Превратить в игру учебу
В Оренбургском президентском училище постоянно ищут новые формы 
мотивации кадет к учебной деятельности. 

Контрольное занятие по военной топогра-
фии с командирами взводов 5–7 классов 
состоялось недавно на кафедре основ воен-
ной подготовки. Оно стало еще одним этапом 
подготовки к предстоящим в конце учебного 
года событиям.

Кадеты младших курсов весь год живут 
в ожидании военно-образовательной игры 
«Передовой отряд», которая является свое-
образным экзаменом по различным дис-
циплинам, физической и морально-волевой 
подготовке, проверкой лидерских качеств 
и испытанием на прочность каждого бойца 
отряда. 

Кроме кафедры основ военной подготовки 
в процессе участвуют и все другие — физи-
ческой культуры, иностранных языков, мате-
матики, русского языка и литературы, инфор-
матики, истории и естественных наук, а также 
воспитатели-офицеры, которые в течение года 
во внеурочное время тоже проводят занятия и 
дают знания, необходимые для победы.

…Три дня кадеты ведут «бои местного зна-
чения» по всем правилам военной науки, от-
рабатывая слаженность действий в составе 
отделения и взвода. На первой рабочей точке 
надо нанести на топографическую карту бое-
вой порядок своих войск, обнаруженные цели 
противника и определить дальность стрельбы 
по ним с огневых позиций средств поражения. 
По сути, это уровень компетенции офицера, но 
кадеты справляются с задачей.

На второй день бойцы состязаются в фи-
зической силе и выносливости. Утро начи-

«Разведчики» держат удар
Названия команд — «Танкисты», «Развед-

чики»… Конкурсы — «Снайпер», «Массиро-
ванный налет»… Военная игра? А вот и не 
угадали! Игра самая что ни на есть математи-
ческая, но с военным уклоном. 

В Оренбургском президентском реши-
ли «подстегнуть» интерес к математике, 
улучшить навыки устного счета и повысить 
успеваемость по этому предмету. Для этого 
скучные вычисления за партой решили пере-
вести в плоскость военизированных или раз-
влекательных игр. 

Так родился военно-учебный конкурс «Ма-
тематический удар». Команды различных кур-
сов ведут спортивно-математический бои на 
импровизированном поле сражения. 

Игра требует от кадет умения быстро ори-
ентироваться в сложной обстановке, четко 

выполнять боевые приказы, проявлять чув-
ство коллективизма и ответственности и, ко-
нечно же, быстро и правильно считать в уме 
и решать логические задачи.

Например, в одном из сражений каждый ка-
дет должен был поразить «боевую мишень» — 
пример на вычисление с помощью снаряда-
мяча. Целью «Математической шрап нели» 
является решение двадцати математических 
заданий, которые заместитель командира 
взвода распределяет между своими товари-
щами. Кадеты-разведчики собирают необхо-
димую информацию, а кадеты-наводчики с ее 
помощью производят расчет координат целей. 

Жюри учитывает время выполнения бое-
вого задания и верность принятых решений. 

СЕМЕН ГОРОДИЛОВ

Математические бои до… первой чашки чая
Еще одна форма повышения мотивации 

для изучения самой точной из наук, стали ма-
тематические КВНы. Один из них состоялся 
между кадетами 6В класса и сверстницами 
из гимназии №8 г. Оренбурга. 

Свою команду мальчишки назвали затей-
ливо: «К²УБ²» («Команда креативных, умных, 
бессмертных, бесстрашных»). Задания были 
не только математические, но и на внимание, 
и смекалку. 

И снова устный счет! Например, в биогра-
фии Б. Паскаля, изобиловавшей цифрами, 
необходимо было, обнаружив чётное число, 
умножить его в уме на 11, а нечётное на 19. 
Ответ — уже через 5 секунд!

Ребята решили много логических задач и 
задач на смекалку. Победила дружба! Меро-
приятие закончилось чаепитием.

МИХАИЛ КАСыМОВ

нается с двухкилометрового марш-броска в 
составе подразделения. По ходу дистанции 
каждый взвод преодолевает полосу препят-
ствий, метает гранаты и стреляет из пейнт-
больных ружей. На одной из точек в дело 
вступают шифровальщики. За одну минуту 
надо прочитать закодированное с помощью 
азбуки Морзе выражение на плакате.

Покорив сушу, кадеты отправляются в 
бассейн — сражаться на воде. Их ожидает 
сложная переправа на лодке на сто метров 
под огнем противника, «разминирование» 
бассейна в отведенное время и эстафет-
ный заплыв с оружием и в военной форме. 
Следом — сборка-разборка автомата Ка-
лашникова, преодоление «минного поля» по 
опорным точкам и «растяжек» по-пластунски, 
стрельба на огневом рубеже по мишеням из 
пейнтбольных ружей. И в завершение — пе-
ретягивание канатов.

На третий день кадеты едут на полигон во-
инской части, где стреляют по мишеням из 
АК-74 и пистолета Марголина.

«Передовой отряд» не просто игра. Это осо-
бая система организации учебного и воспи-
тательного процесса, профориентационной 
работы и летней практики с широкими зада-
чами и развернутым сроком реализации. 

А самое главное, готовясь к ней, кадеты 
получают дополнительную мотивацию к уче-
бе: ведь именно хорошо усвоенные знания 
ведут их отряды к победе.

АЛЕКСАНДР НОВИКОВ

Устроили вихрь в «В мире танков» 
Оренбургские президентские кадеты воз-

главляют в своей группе таблицу истори-
ческого кибертурнира «Стальная стена — 
2016» среди довузовских образовательных 
учреждений Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

Наша команда «Вихрь», переиграв в по-
следнем туре «Тюменскую сталь», стала един-
ственной сборной, победившей во всех мат-
чах группового этапа.

Виртуальные танковые сражения с уча-
стием 16 команд организовал Санкт-Петер-
бургский кадетский военный корпус. 

Компьютерная игра «World of tanks» («Мир 
танков») требует умения действовать само-
стоятельно и в команде, быстро анализи-
ровать ситуацию и принимать решения, в 
игровой форме изучать основы танкострое-
ния, тактику применения различной военной 
техники, особенности разнообразной бро-
нетехники и баллистики, дает возможность 
виртуально поучаствовать в исторических 
военных событиях.

Впереди у оренбургских «танкистов» уча-
стие в финальной стадии турнира, которая 
пройдет в мае в Санкт-Петербурге.

На первом этапе участники будут пред-
ставлять проекты, связанные со сражениями 
Великой Отечественной войны и подвигами 
в них советских воинов-танкистов. На вто-
ром — ответят на вопросы исторической 
викторины. И в самом конце команды фина-
листов выяснят отношения в серии матчей 
плей-офф в игре «World of tanks».

НИКИТА ЕГОРОВ
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От первого лица 
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Светлана Валерьевна Александрова:
— В училище мой сын Олег решил посту-

пать еще в третьем классе. Уже тогда он гор-
дился успехами двоюродного брата, кадета 
Александра Михайлова.

На экзаменах набрал большее количество 
баллов, но пришлось еще долго ждать окон-
чательного решения. И вот по телефону нас 
поздравили с поступлением. Столько было 
радости! Это была первая победа Олега в на-
чале жизни. 

Сейчас он кадет 4 курса, высокий, строй-
ный парень. А тогда был пухленьким и не-
большого роста мальчиком, маминым ре-
бенком. Скучала я, скучал он, но никогда не 
плакал, хотя очень тяжело было в разлуке.  
Олег начал заниматься музыкой, играет на 
фортепиано, поёт в хоре училища. играет в 
КВН. Его стихотворение и рисунок опублико-
ваны в кадетском журнале «Парус». 

Благодаря стараниям начальника учили-
ща Татьяны Олеговны Машковской наше 
училище имеет очень высокий статус. Высо-
кообразованный педагогический коллектив 
преподавателей дает детям огромный багаж 
знаний. В них воспитывают самостоятель-
ность, порядочность, доброту, патриотизм, 
товарищество, уважение к взрослым и мно-
гие другие прекрасные качества.

Мой сын — патриот Родины и после окон-
чания училища планирует стать офицером 
Российской Армии, защищать рубежи страны 
и наш народ. Я горжусь им!

Ирина Эсхатовна Алексеева: 
— Четыре года назад, совсем мальчиш-

кой, сын поступил на учебу в первое в стра-
не Оренбургское президентское училище. 
Конечно, жаль, что ребенок растет вне роди-
тельского дома. Но жалость проходит, когда 
видишь, каким он стал: высоким, статным, 
сильным, умным, со своей позицией в жизни. 

Сын по-прежнему любит нас и уважает. 
И этому способствует атмосфера жизни, 
учебы и воспитания: каждый ребенок здесь 
востребован, чувствует себя важным звеном 
единого целого, у каждого есть возможность 
для самовыражения и самоутверждения... 

Дрожь пробирает, когда видишь, как четко 
ребята шагают строем. Настолько это краси-
во и торжественно, настолько проникаешься 
духом единства, что хочется идти вместе с 
ними с гордо поднятой головой: « Я — мама 
президентского кадета!».

 «Здравствуйте! Пишет вам опекун кадета 
Ивана Ананьева Татьяна Александровна 
Мансурова. Ваня рано остался без родите-

лей. С 5 класса он учится в кадетском учили-
ще. Сейчас он уже десятиклассник. Это очень 
умный, самостоятельный, дисциплинирован-
ный парень. 

 Хочется выразить благодарность всему 
педагогическому коллективу Оренбургского 
президентского. Образовательный и воспи-
тательный процесс направлен на то, чтобы 
вырастить детей всесторонне развитыми 
личностями. Они становятся самостоятель-
ными, дисциплинированными, мужествен-
ными, организованными, умеют справляться 
с трудностями. 

В училище есть возможность заниматься в 
кружках, участвовать в олимпиадах и сорев-
нованиях, встречаться с интересными людь-
ми, посещать музеи и выставки, знакомиться 
с историей Родины, посещать другие города, 
интересно проводить отдых летом. И это все 
благодаря Вашим совместным усилиям. Низ-
кий вам за это поклон!».

Семья Шокировых:
— Мы спокойны за сына и верим: у него 

будет светлое будущее. Хотя он и живет вне 
дома и не под нашим присмотром, но мы зна-
ем, что с ним все хорошо и он отлично учится: 
училище гарантирует качественное образо-
вание.

Мы очень горды за сына. Это огромное сча-
стье понимать, что твой ребенок уже чего-то 
достиг и еще большего достигнет в будущем. 

Мы верим: первое президентское сделает 
нашего сына первым во всем! 

 Родители кадет Александра и Вадима 
баскаковых:

— Мы уже стали членами большой кадет-
ской семьи. Родители и дети вместе при-
нимают участие в мероприятиях, многие из 
которых запомнятся нам на всю жизнь. На-
пример, «Битва хоров», в которой наш класс 
занял первое место с песней «Дорожка фрон-
товая». Стали по-хорошему традиционными 
такие совместные курсовые мероприятия, 
как «Масленица», «Угадай мелодию!», «Папа, 
мама, я — спортивная семья» и различные 
конкурсы и выставки. 

Наши сыновья заметно возмужали, стали 
более серьезными и дисциплинированными. 
Теперь они очень много умеют делать само-
стоятельно: гладить, стирать, чистить обувь и 
даже стричь друг друга. 

О педагогическом коллективе училища 
можно говорить только в превосходной сте-
пени! Искренняя увлеченность свои делом, 
уважительные отношения с родителями и 

кадетами служат мальчишкам отличным при-
мером поведения в жизни. Уверены, годы 
учебы в президентском кадетском училище 
станут надежной стартовой площадкой к 
успеху.

 «Глядя на то, в каких условиях живет и 
учится мой ребенок, я по-хорошему ему зави-
дую. Даже если бы все свое время я посвя-

«Я завидую своему сыну!..»
Отзывы родителей об училище

Победителем регионального этапа 
VII Всероссийского фестиваля «Созвездие 
мужества», посвященного 25-летию МчС 
России, в номинации «Дети-герои» стал 
оренбургский президентский кадет Илья 
Ханжин.

…В тот день, 15 августа 2015 года в куван-
дыкском селе Васильевка, откуда родом наш 
герой, вспыхнул огонь, охвативший многие 
надворные постройки.

«Всего на месте пожара работали 127 че-
ловек и 47 единиц техники, от МЧС — 68 че-
ловек и 18 единиц техники, — сообщается в 
официальной сводке Министерства чрезвы-
чайных ситуаций. — Из пострадавших домов 
вывели 56 человек, а всего эвакуировано 
184 жителя села, в том числе 62 ребенка». За 
этими обезличенными данными стоит и имя 
нашего кадета 11 взвода Ильи Ханжина. Не 
растерявшись, в отсутствие взрослых водите-
лей он бросился за руль автомобиля и вывез 
в безопасное место женщин и  детей.

В Оренбургском президентском ежегодно 
проводится экспертная оценка образова-
тельной среды на основе результатов диа-
гностики психологических условий.

Ниже представлены результаты исследо-
вания 2014–2015 учебного года.

Эмоционально-психологический климат 

Удовлетворенность образовательной средой 

Демократичность образовательной среды 

Родина, мы идем!
Профессиональный выбор кадет, выпу-

скающихся в 2016 году
Военно-учебные заведения Министерства 

обороны РФ — 91 кадет; учебные заведения 
ФСБ — 6 кадет; учебные заведения МВД — 
2 кадета; гражданские ВУЗы — 6 кадет.

Так поступают 
 кадеты!

Что говорит 
 психолог?

тила образованию и воспитанию сына, все 
равно не смогла бы дать того, что дало ему 
и другим детям училище. Оренбургское пре-
зидентское обладает самой лучшей учебной 
и материальной базой, а профессионализм 
руководителей и педагогов вдохновляет де-
тей на успехи и достижения.

С уважением и огромной благодарно-
стью мама кадета Юрия Шубина».


