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ИМЯ ДОБРОЕ – КАДЕТ

ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА МАШКОВСКАЯ, 
начальник Оренбургского президентского 
кадетского училища, доктор исторических 
наук, профессор
…Однажды в дверь моего кабинета постучались 
кадеты. С серьезными лицами они рассказали о 
том, что накануне посмотрели документальный 
фильм о маленьких пациентах городских боль-
ниц. То, что увидели, как 
говорится, задело за живое. 
- А что если мы в училище проведем благотвори-
тельную акцию, чтобы помочь этим детям?
Участвовать в различных социальных проек-
тах, шефствовать над ветеранами и пожилыми 
людьми, выступать перед ними с концертами – в 
той или иной мере характерно для многих школ. 
Было это с первых дней училища и у нас. Но мы 
всегда ожидаем от президентских кадет чего-то 
большего – по размаху, масштабу и глубине. Уви-
деть перед собой зрелую личность, способную 
со школьной скамьи совершать гражданские 

поступки мечтает каждый педагог. Нам в этом 
смысле повезло.
Инициатива ребят естественно была поддержа-
на. 
Кадетская благотворительная акция «Дари до-
бро!» стартовала в городском парке «Тополя» 
20 мая 2012 года. В течение целого дня кадеты 
продавали посетителям изготовленные своими 
руками поделки и сувениры и выступали с кон-
цертом. Более шестисот тысяч рублей заработали 
мальчишки и потратили их на игрушки для ма-
леньких пациентов больниц и медицинское обо-
рудование.
С тех пор прошло пять лет. Стали курсантами 
военных училищ кадеты, стоявшие у истоков 
благотворительной акции, всколыхнувшей весь 
город. Кто-то спросит, а зачем это будущему 
офицеру, защитнику Отечества, патриоту? Ответ 
очень прост: быть патриотом кроме любви к ро-
дине означает еще и не оставаться равнодушным 
к происходящему вокруг. Патриотизм это дея-
тельное чувство, основанное на любви, уважении 
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и сострадании.
Первая кадетская благотворительная акция 
«Дари добро!» продолжается и сейчас. Со вре-
менем она изменила форму и дала новые ростки. 
Например, вместо ярмарки, кадеты теперь ставят 
на сцене Оренбургского областного театра музы-
кальной комедии благотворительные спектак-
ли-мюзиклы. А в орбиту кадетского сострадания 
и добра включены еще и дети из областного дома 
ребенка, социально-реабилитационных центров 
«Гармония» и «Лучик».
Много добрых дел на счету президентских кадет: 
шефство над ветеранами и одинокими пожилы-
ми людьми, участие во всероссийских социаль-
ных и патриотических акциях – «Тепло кадетских 
сердец», «Сундучок храбрости», «Бессмертный 
полк», «Письмо в Сирию» и других. Помогают 
наши мальчишки очистить занесенные снегом 
дворы стариков, привести в порядок улицу М. Ю. 
Лермонтова и напомнить ее жителям о великом 
русском поэте.
Но лучше пусть они расскажут об этом сами. С 
некоторых пор в Оренбургском президентском 
действует Кадетский отряд быстрого реагирова-

ния, который насчитывает более ста мальчишек. 
Волонтеры объединились, чтобы сделать добрые 
дела организованными и оперативными. Недав-
но они стали призерами областного конкурса 
«Нести добро и радость людям».
Итак, слово кадетам. 
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КОНСТАНТИН ЩЕРБАКОВ, 11В класс, 53 
взвод, командир Кадетского отряда быстрого 
реагирования 
- Наш кадет Андрей Жуков живет рядом с Орен-
бургским областным
 Домом ребенка и часто наблюдает, как маленькие 
детки гуляют во дворе. Однаж-
ды он поделился с друзьями 
своим желанием:
- Хочется сделать что-нибудь 
доброе и полезное для них. 
- В чем дело, Андрей! Объявля-
ем очередную благотворитель-
ную акцию!
На сайте Дома ребенка мы нашли список необхо-
димого для малышей: средства гигиены, колгот-
ки, маечки, футболки, обувь, развивающие игры 
и другие полезные вещи.
Инициативу подхватили педагоги, воспи-
татели, и, конечно, родители… И на Но-
вый год мы отправились с подарками 
к детям.  Нам разрешили пообщаться с 
маленькими друзьями, и когда мы за-
глянули в благодарные глаза, стало те-
плее на душе от того, что смогли согреть 
их своим теплом.
В этот день кадетские подарки получи-
ли и обитатели социально-реабилита-
ционных центров для несовершенно-
летних «Лучик» и «Гармония – целую 
гору мандаринов к новогоднему 
столу! 
После этого мы стали приезжать к 
детям еще и на Светлую Пасху. 
И не только с подарками! Во-

ДАРИТЬ ДОБРО – ТРАДИЦИЯ
шло в традицию устраивать для самых маленьких 
концерты или кукольные представления.
 «Тепло кадетских сердец» — так мы назвали но-
вую благотворительную акцию, которая стала ча-
стью и продолжением инициативы «Дари добро!»
А с 2014 года кадеты Оренбургского президент-

ского участвуют во всерос-
сийской акции «Сундучок 
храбрости». Мы собираем 
игрушки и складываем в 
«сундучок» для ребят, нахо-
дящихся на лечении в онко-
диспансере. Наши мальчиш-

ки дарят свои картины и поделки, которые 
помогают создать домашнюю обстановку в боль-
ничной палате.

Только в прошлом учебном  году 
кадеты-добровольцы провели более 

45 благотворительных акций.  
Еще больше планируем  

в нынешнем.
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Май 2012 года. День рождения ежегод-
ной благотворительной акции 

«Дари добро!» 
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Не ходят президентские кадеты с шапкой по 
кругу! Чтобы помочь и поддержать детей, нахо-
дящихся на лечении в медицинских учреждени-
ях Оренбурга, мальчишки задействовали свои 
творческие ресурсы. Этого хватило на большой 
и яркий концерт!
Танцы, песни, спортивные номера, армейский 
рукопашный бой, сборка и разборка автомата 
Калашникова, потрясающие выступления тур-
никменов, чечеточников и других талантливых 
исполнителей занимали внимание посетителей 
городского парка отдыха «Тополя» в течение це-
лого дня.
Горожане и родители с готовностью участвовали 
в благотворительной лотерее и ярмарке кадет-
ских поделок и сувениров. А кто-то, покоренный 
мальчишеским благородством и стремлением 
помочь своим сверстникам, делал добровольные 
пожертвования, опуская деньги в большую про-
зрачную урну.
- Хочу учиться в этом училище! – не раз слыша-
ли в этот день родители от своих детей, ставших 
зрителями и участниками кадетской акции.
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Более шестисот ты-
сяч рублей два года 
подряд зарабатывали 
в ходе акции «Дари 
добро!» оренбургские президентские кадеты.
Деньги пошли на покупку медицинского обору-
дования, оргтехники, развивающих игр и необ-
ходимых в быту вещей для маленьких пациентов 
областной детской больницы, онкологического 
детского центра, дома малютки и других ме-
дицинских учреждений. На второй год каде-
ты президентского училища купили и передали 
Оренбургскому областному онкологическому 
диспансеру 16 специализированных коек, в кото-
рых остро нуждалось медицинское учреждение. 
Главные врачи встречали приезжающих с по-
дарками ребят с нескрываемой радостью и удив-
лённо разводили при этом руками: такой бес-
корыстной и действенной помощи со стороны 
благотворителей они ещё не встречали. А самое 

удивительное, оказы-
вают её не богатые и 
всемогущие взрослые 
дяди, а обыкновенные 
пацаны. Впрочем, надо 
уточнить: паца-
ны не совсем 
обыкновен-
ные, а пре-
з и д е н т с к и е 
кадеты!
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Какой мальчишка не мечтает о модельках 
автомобилей! А кому-то хочется плеер или хорошую 
книжку. Мечты маленьких пациентов городских 
больниц сбылись! В роли добрых волшебников 
выступили кадеты Оренбургского президентского.
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На второй год благотворительная акция «Дари добро!» обрела новое 
творческое русло. Юные артисты поставили на сцене областного 
театра музыкальной комедии кадетский мюзикл «Ромео и Джульетта». 
Зрители овациями встретили оригинальное и яркое прочтение 
известной шекспировской пьесы.
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Благотворительный спектакль «Юнона и Авось» стал еще одной 
яркой страницей, не только в истории президентского училища, но 
и в культурной жизни Оренбурга.  Об этом в один голос заявляли все 
средства массовой информации областного центра.
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Музыкальный спектакль «Храни меня, любимая!» о детях войны, в 
одночасье ставших взрослыми и ушедших в бессмертие молодыми, 
президентские кадеты подарили Оренбургу к 70-летию великой Победы. 
Условная война, условные сюжетные линии, герои в придуманных 
обстоятельствах… И только благодарные слезы на глазах зрителей и 
аплодисменты были настоящие!
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Яркий зрелищный dance-мюзикл «Пугачев» - музыкально-
хореографическая интерпретация одной из страниц истории 
Оренбургского края. Актерами спектакля стали более 80 человек – 
кадеты, педагоги и родители.
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Поздравлять, так с куклами! Наши волонтеры, 
участники благотворительной акции «Тепло ка-
детских сердец» приезжают к маленьким дру-
зьям в областной Дом ребенка не с пустыми 
руками. Они привозят собранные вместе с роди-
телями и педагогами детские вещи, обувь, сред-
ства гигиены, игрушки и канцелярские товары. 
А еще всегда устраивают кукольные спектакли 
– «Репка», «Три поросенка» и другие, - в которых 
малыши тоже участвуют в приключениях и об-
щаются со сказочными героями.
Среди опекаемых друзей наших кадет – их 
сверстники из социально-реабилитационных 
центров «Гармония», «Лучик», оказавшиеся в 
непростой жизненной ситуации, и учащиеся 
коррекционной школы №14.
Кадеты приезжают к ним с концертами, подар-
ками и просто с тортом, конфетами и фруктами. 
За чашкой чая ребята общаются и планируют со-
вместные дела. 

Наши волонтеры – активные участники всерос-
сийской акции «Сундучок храбрости». Их всегда 
с нетерпением ждут самые маленькие пациенты 

детского отделения областного онкологическо-
го диспансера и областной клинической ин-
фекционной больницы.
«Сундучок» регулярно пополняется подарка-
ми кадет: игрушками, карандашами, книжками. 
Главный врач диспансера Алексей Викторович 
Климушкин рассказывает: «После процедур дети 
достают из заветного сундучка призы за сме-
лость и храбрость. Это помогает им не бояться 
лечения».
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Специально для детей, находящихся на 
лечении в онкодиспансере, кадеты придумали, 
сверстали, оформили и напечатали книжку-
раскраску с веселым названием «Ты добавь 
скорее цвет, вот раскраска от кадет!».
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АНДРЕЙ ЗЕЕЛЬ, старший вице-сержант, 11В 
класс, 53 взвод, ответственный за патриоти-
ческую работу Кадетского отряда быстрого 
реагирования 
- Не только дети, но и пожилые люди нуждаются 
в опеке и внимании.  С первых дней существо-
вания училища в поле зрения кадет находятся 
ветераны Великой Отечественной войны и Воо-
руженных Сил РФ. 
У каждого курса в Оренбурге есть подшефный 
ветеран. Мальчишки навещают пожилых людей, 
общаются, помогают по дому, приглашают к себе 
на праздники. Для нас это еще и уникальная воз-
можность узнавать историю страны не из книг и 

фильмов, а от самих очевидцев и участников па-
мятных событий.
В течение учебного года кадеты постоянно уча-

КАДЕТ – ЗНАЧИТ ПАТРИОТ

кадр из фильма «Платочек»

Зоя Николаевна не просто друг наших мальчишек и 
участник праздников и мероприятий Оренбургского 
президентского. Недавно она сыграла роль ветерана 

в кадетском фильме «Платочек», который стал 
призером Первого всеармейского кинофестиваля 

«Кадетский взгляд».
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ствуют в патриотических акциях и мероприя-
тиях, связанных с Победой советского народа в 
Великой Отечественной войне. «Дети страны 
– детям войны» - под таким названием в учили-
ще проходят встречи с пожилыми людьми, чье 
детство пришлось на страшное и тяжелое время 
Второй мировой. 
Посидеть в кадетском кафе за чашкой чая с му-
дрыми людьми, услышать их воспоминания, по-
читать свои стихи и спеть песни – такова цель 

регулярного общения на литературно-музыкаль-
ных встречах. Писатели, журналисты, офицеры 
запаса с удовольствием приходят в гости и делят-
ся жизненным опытом с нашими мальчишками. 
Это прекрасная школа воспитания патриотизма, 
это уроки мужества и доброго отношения к миру.
Одни из самых главных и желанных гостей кадет 
– Зоя Николаевна Николаева и Анатолий Сергее-
вич Гаврилов, в детстве испытавшие на себе ужа-
сы ленинградской блокады.
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Лучшее лекарство – хорошее настроение! 
Президентские кадеты – частые гости в Орен-
бургском областном клиническом госпитале ве-
теранов войн.
Наши дарования всегда найдут чем удивить и 
порадовать пациентов и врачей. Стихи и песни, 
танцы и хореографические миниатюры – таков 
обширный репертуар юных артистов училища.
Неизменным успехом у зрителей пользуется зна-
менитая «Ямайка», песня-пожелание быть здоро-
выми и бодрыми «Утренняя зарядка» и виртуоз-
ный матросский танец «Яблочко».
А любимые и популярные во все времена песни в 
исполнении ансамбля «Мы – из будущего», забыв 
о хворях, благодарные пациенты госпиталя поют 
вместе с артистами.
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Каждый год 9 Мая на проспекте Победы  
г. Оренбурга президентские кадеты 

устраивают для жителей города праздничный 
концерт. Горожане с замиранием сердца 

слушают звуки саксофона, скрипки, 
баяна, гитары…  И стар, и млад вместе с 

мальчишками танцуют под знакомые мелодии.  



21

Прохожие встают в общий строй с кадетами, 
педагогами, родителями и поют знаменитую 

«Катюшу», «Вечер на рейде», 
«Пора в путь-дорогу», «День Победы» 

и другие песни.
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«Рекорд Победы» - спортивно-па-
триотическая акция наших кадет, 
посвященная всенародному празд-
нику. Около ста спортсменов в этот 
день в  городском сквере имени П. 
Осипенко на глазах горожан отжи-
маются от земли более 25 с поло-
виной тысяч раз – по одному разу за 
каждый прожитый мирный день с мо-
мента окончания войны.
Горожане с готовностью и желанием при-
соединяются к кадетам. Самому младше-
му участнику кадетской акции исполни-
лось пять лет, а самый старший оказался 
ровесником Победы! 
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Наши деды – солдаты Победы! 
Во время памятной акции «Бессмертный 

полк» кадеты с гордостью несут по улицам 
Оренбурга ленты Памяти с портретами 
предков, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной. 
«Кадетский реквием» - одно из самых 

масштабных и памятных мероприятий 
училища, посвященных Дню Победы. Каждый 

кадет, выходивший на сцену, словно икону, 
держал в руках портрет своего прадеда или 

родственника, сражавшегося или павшего на 
полях самой кровопролитной войны.
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«Вальс Победы». Кадеты 
Оренбургского президентского 

вместе с городской 
молодежью стали активными 

участниками массового 
масштабного действа на 

улице Советской, которое 
закончилось на пешеходном 

мосту через Урал. Здесь 
участники танцевального 

флэшмоба выстроились, 
образовав слово «Спасибо!».

«Пишу тебе из двадцать первого 
века…». Ежегодно кадеты 

участвуют в акции Всероссийского 
общественного движения 

«Письмо Победы». Ребята пишут 
послания прадедам и дедам. 
Это письма-благодарности, 

письма-откровения и письма-
клятвы. Обращаясь к солдатам 
Великой Отечественной, ребята 

рассказывают, как они ценят 
мир, берегут память о предках и 

гордятся их подвигами.
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Горький  вкус ленинградского хлеба. Каждый 
год в день освобождения от блокады города на 
Неве в столовой училища выпекают хлеб по 
рецептуре того времени. Кадеты пробуют 

его на вкус и предлагают горожанам. Все 
училище вспоминает и изучает события 

страшных девятисот дней, которые пережили 
ленинградцы. На радио «Маяк» мальчишки 

ежегодно читают стихи и прозу, посвященные 
памятной дате. 
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ГОРОЖАНЕ ГОВОРЯТ СПАСИБО
Территорией добрых дел объявили президент-
ские кадеты город, в котором они учатся и 
живут. 
КИРИЛЛ ХОРОЛЬСКИЙ, 11В класс, 53 взвод, 
командир инициативной группы Кадетского 
отряда быстрого реагирования:
- Мне нравятся слова одного из литературных ге-
роев: «Бойтесь равнодушных! Именно с их мол-
чаливого согласия в мире творятся самые ужас-
ные дела и преступления». Президентский кадет 
– человек по определению беспокойный и не-
равнодушный ко всему, что происходит вокруг. 
И сколько бы лет ни прошло, мы уже не забудем 
благодарных глаз и счастливых улыбок горожан, 

которым оказали помощь, неожиданно подари-
ли цветы или навели порядок на их улице. По их 
признанию, некоторым мы показались добрыми 
волшебниками. Но они даже не знали, что сами 
помогли нам сделать очень важное открытие: 
отдавая, ты всегда становишься богаче! И если 
творишь добро, твоя награда  всегда превзойдет 
любые потери.

Наш девиз выражен в поэтических строчках:
Дари добро, не требуя нигде
Награды, благодарности и лести.
Нет выше счастья, доблести и чести,
Чем руку протянуть чужой беде!
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Где кадет, там снега нет! В Оренбурге зимы снежные, с метелями и бурана-
ми. Часто в плену у стихии оказываются одинокие пожилые люди живущие 
в домах на окраинах. Многие из них часто не могут даже выбраться за хле-
бом в ближайший магазин. 
Кадеты обратились в городскую социальную защиту, где получили адреса 
нуждающихся в помощи стариков.  Вооружились лопатами и… Трудовой 
десант старшеклассников открыл победоносную борьбу со снежными за-
валами.
С благодарностью встречали кадеты жильцы домов на улицах Терешковой, 
Сурикова, Сухаревой, Абдрашитова в поселке Пригородном Оренбургско-
го района и других местах.

Вовремя помощь от кадет пришла и к Алексан-
дре Емельяновне Брыксиной, проживающей на 
улице Сухарева, 67. Из разговора с благодарной 
пенсионеркой, инвалидом Великой Отечествен-
ной войны мальчишки узнали, что в этот день 
ей исполняется 90 лет. Появился повод прийти 

снова – на этот раз с цветами и тортом!
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Накануне двухсотлетнего юбилея Михаила 
Юрьевича Лермонтова президентские кадеты за-
вернули на улицу, носящую его имя, и нашли ее 
грязной, захламленной и заброшенной. 
- Так не годится! - решили мальчишки.
При поддержке администрации Центрального 
района г. Оренбурга трудовой десант наших де-
сятиклассников ликвидировал две свалки и очи-

стил от мусора придомовые территории. 
Другой десант – творческий – организовал для 
жильцов литературный вечер, посвященный М. 
Ю. Лермонтову.
Так кадеты напомнили жителям, что их улица 
всегда должна быть чистой и красивой, и здесь 
должны звучать стихи великого поэта. 
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Цветок, улыбку и доброе слово – дарят кадеты 
оренбургским женщинам на улице Советской в 
День матери и на 8 Марта. 
Более двухсот тюльпанов вручили они однажды 
женщинам с детьми! 

– Президентские кадеты – самые галантные муж-
чины нашего города! – объявила растроганная 
вниманием юных джентльменов горожанка Ра-
иса Петровна Плотникова. – Спасибо тем, кто 
учит их добру! Его так не хватает в наше время…
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Музыкально-поэтические вечера и теплые заду-
шевные встречи «От сердца к сердцу», посвящен-
ные Дню пожилого человека, постоянно прохо-
дят в кадетском кафе.
На чашку чая мальчишки приглашают дорогих 
им людей, с которыми общаются не один год — 

ветеранов Великой Отечественной войны и Во-
оруженных Сил РФ, тружеников тыла и детей 
войны. 
Творческие коллективы училища готовят кон-
цертную программу, а гости активно участвуют 
в празднике и вместе с артистами читают стихи, 
поют песни и даже танцуют. 
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«- Есть такое твердое правило: встал 
поутру, умылся, привел себя в поря-
док — и сразу же приведи в порядок 

свою планету!» Эти слова сказочного  
Маленького принца можно считать 

экологическим девизом президентских 
кадет. Не только люди, но и природа 

нуждаются в помощи  и защите. 

С первых дней в училище существует 
традиция: к Международному дню 
птиц ремонтировать старые сквореч-
ники и строить для пернатых новые 
домики с кормушками. Кадеты занима-
ются этим в мастерских училища под 
руководством педагогов дополнитель-
ного образования.
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На Всероссийском фестивале творчества кадет 
«Юные таланты Отчизны» сразу два  фильма, по-
священные экологическим проблемам, – «Судьба 
Урала» Владимира Вараввы и «Кадетский экопа-
труль» Михаила Касымова – завоевали позоло-
ченные статуэтки «кадетских Оскаров». «Судьба 
Урала» стал еще участником международного 
конкурса и получил диплом Организации Объ-
единенных Наций.
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НИ ДНЯ БЕЗ ДОБРЫХ ДЕЛ!
ВЛАД АЛЕКСЕЕВ, 11В класс, 53 взвод, коман-
дир оперативной группы Кадетского отряда 
быстрого реагирования 
- О наших беспокойных мальчишках уже можно 
издавать книгу под названием «История добрых 
дел»! Например, недавно кадеты обнаружили в 
социальной сети «ВКонтакте» объявление о сбо-
ре средств на издание произведений оренбурж-
ца, участника Великой Отечественной войны. 
Юрий Алексеевич Волчок начал писать стихи 
еще в школьные годы. Девяностолетний вете-
ран накопил за жизнь десятки стихотворений, 
текстов песен, очерков, зарисовок, но издание 
сборника было ему не по средствам.
Кадеты решили воплотить в жизнь мечту скром-
ного творческого человека. Они обратились в 
учебную типографию училища. Там их поддер-
жали и помогли в работе над книгой. 
А для сборника стихов другого автора – заслу-
женного строителя Российской Федерации, ху-
дожника, ребенка войны Феликса Марковича 

Азова – наши художники придумали иллюстра-
ции и сделали в типографии подарочные эк-
земпляры книги.
Однажды во время прогулки в Зауральной роще 
кадеты нашли кем-то утерянную медаль «За от-
вагу». Кто ее владелец? За какие подвиги полу-
чил награду? Кадетский поисковый отряд разме-
стил в интернете объявление: «Помогите найти 
героя!» Ребятам стали помогать взрослые и раз-
личные организации. Так поисковики установи-
ли имя солдата – уроженец Оренбурга Михаил 
Вуколович Духанин. Разведчик, воевавший на 
Украинском фронте, в бою под Харьковом унич-
тожил троих фашистов и вынес из боя раненого 
товарища. 
Вновь обретенную награду кадеты торжествен-
но вручили внуку героя. Но на этом история не 
закончилась: ребята ищут сослуживцев солдата 
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и узнают о судьбе его воинской части.
15 августа 2015 года в селе Васильевке Куван-
дыкского района вспыхнул пожар, охвативший 
многие надворные постройки. Героический по-
ступок совершил наш кадет. В отсутствие взрос-
лых Илья Ханжин, живший на каникулах у род-
ственников, не растерялся – бросился за руль 
автомобиля и вывез в безопасное место стари-
ков и детей. 
«Здравствуйте, уважаемые товарищи офицеры, 
прапорщики и солдаты! Хотим, чтобы вы зна-
ли: мы гордимся вами!» - это строки из письма в 
посылке, которую кадеты Оренбургского прези-
дентского училища отправили с самолётом воен-
но-транспортной авиации российским воинам в 
Сирию.
Так мальчишки поздравили наших военнослу-
жащих с Новым годом. С тех пор письма в Си-
рию ребята пишут регулярно.
«Территорией героев» называют кадеты место, 
где живут и учатся. Начиная с девятнадцатого 
века, здесь воспитывали будущих офицеров, па-
триотов, чьи имена становились символом му-

жества и высоты духа. Патриотами являются и 
президентские кадеты, поэтому училище стало 
в Оренбургской области одним из главных мест 
празднования Дня героев Отечества, приехав-
ших со всего Приволжского федерального окру-
га. 
Уроки мужества, которые они провели в Орен-
бургском президентском, дали нашим мальчиш-
кам счастливую возможность посмотреть в глаза 
героев, ощутить их силу и величие личности. На 
память у гостей остались кадетские сувениры и 
открытки со стихотворением, обращенным к ка-
ждому из них.
А впереди новые добрые дела! В честь нашего 
земляка, российского офицера Александра Про-
хоренко, геройски погибшего при освобождении 
сирийской Пальмиры, названа улица в Оренбур-
ге. Имя Героя России тесно связано с бывшим 
Оренбургским высшим зенитным ракетным 
училищем, на базе которого было создано Орен-
бургское президентское. Кадеты решили выса-
дить на этой улице деревья, ухаживать за ними 
и установить на аллее пост Почетного караула.
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Стихи – потомкам, книгу – ветерану. Се-
миклассники Евгений Эпишко, Ярослав Михеев 
и Илья Кулик издали в учебной типографии учи-
лища три экземпляра книги Юрия Алексеевича 
Волчка «Потомкам». Всё – от дизайна до обложки 
– волонтеры сделали своими руками. На презен-
тации, состоявшейся в кинотеатре «Космос», ка-
деты вручили их автору.
Так исполнилась мечта ветерана увидеть на об-
ложке свое имя и взять в руки книгу со стихами, 
которые писал всю жизнь.
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Стихи отозвались картиной…  Два месяца вос-
питанники студии изобразительного искусства 
работали над иллюстрациями к книге оренбург-
ского поэта, пенсионера, ребенка войны Феликса 
Марковича Азова  «С чего начинается память?». 
А затем выставили их в картинной галерее Цен-
тра кадетского творчества и пригласили автора.
 - Ваши стихи оставили след в моей душе. И по 
их мотивам я написал картину, где представил 
Вас маленьким мальчиком с очень взрослыми 
глазами, которому довелось увидеть, и пережить 
ужасы войны», - сказал на открытии выставки 
Данил Парфенов. Кадет подарил автору картину, 
которую назвал строчкой стихотворения «Не до-
велось мне стать солдатом». 
Феликс Маркович поблагодарил ребят и расска-
зал о трагических и драматических событиях во-
енного детства, которые послужили основой для 
многих стихов из сборника, прочитал свои про-
изведения и ответил на вопросы мальчишек.
Вскоре поэт и кадеты встретились вновь: теперь 
мальчишки изготовили в учебной типографии 
несколько экземпляров книги и на презентации 
сборника подарили их автору.
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Утерянную медаль «За отвагу» военного разведчика 
Михаила Вуколовича Духанина через многие годы 
нашли в Зауральной роще и вернули внуку юные 
поисковики Оренбургского президентского. Евгения 
Олеговича Духанина пригласили в училище и торже-
ственно вручили дедовскую награду. 



45

Снимок у Знамени училища – для кадета особая честь.
Победителем регионального этапа VII Всероссийского фестиваля «Созвездие му-

жества», посвященного 25-летию МЧС России, в номинации «Дети-герои» стал 
оренбургский президентский кадет.

Но ни в каком конкурсе Илья Ханжин специально не участвовал – он просто спа-
сал людей. Во время пожара, охватившего село, кадет в отсутствие взрослых 

сел за руль автомобиля и вывез стариков и детей в безопасное место.
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«Мы знаем – как свидания с близкими вы жде-
те весточку из родного дома. Пусть наши письма 
тоже помогут вам пережить разлуку с Родиной». 
В каждом послании российским солдатам в Си-
рию, в поделках, картинах и открытках – частичка 
души президентских кадет. Обращаясь к воинам, 
авторы писем говорят о гордости за них и восхи-
щаются мужеством, желают здоровья, счастья и 
скорейшего возвращения домой. И приглашают 
в гости в Оренбургское президентское училище.
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«Мы гордимся страной, у которой так мно-
го героев!..» В День Героев Отечества в Орен-
бургское президентское приехало более сорока 
представителей из городов и сел Приволжского 
федерального округа – Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, Герои Социали-
стического Труда, полные кавалеры ордена Тру-
довой Славы, родители, жены и дети погибших 
или умерших Героев Отечества. Гости прибыли 
из Башкортостана и Мордовии, Татарстана и 
Чувашии, из Республики Марий Эл и Пермского 
края, из Нижегородской и Самарской, Пензен-
ской и Оренбургской областей. Впервые орен-
бургская земля встречала такое количество вы-
дающихся людей, чьи имена вписаны в историю 
страны. 
Президентские кадеты участвовали во всех ме-
роприятиях праздника: возлагали цветы к Веч-
ному огню в Мемориальном выставочном ком-
плексе под открытым небом «Салют, Победа!», 
стояли в почетном карауле, участвовали в кон-
церте, посвященном Дню Героев.  А, главное, 
торжественно встречали гостей в училище. 
Сергей Краснов обратился к участникам празд-
ника от имени всего кадетского братства России:
- Я, кадет Оренбургского президентского учи-
лища, от имени кадет, суворовцев, нахимовцев, 
воспитанников казачьих и кадетских школ, па-
триотических клубов, от всего подрастающе-
го поколения приветствую Героев Отечества! 
История нашей страны поистине героическая, 
в ней крепка и нерасторжима связь поколений. 
Так было, есть и будет всегда!
Уроки мужества, которые провели герои России, 
стали одной из самых ярких страниц кадетской 
жизни.
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Есть аллея в честь героя! На улице в Оренбурге, 
названной в честь земляка, Героя России Алексан-
дра Прохоренко должна быть кадетская аллея! – 
так решили наши мальчишки. Кадеты обратились 
с письмом к местным властям с просьбой закре-
пить за ними территорию для благоустройства и 
ухода за ней и получили разрешение. Стройные 
ряды хвойных деревьев станут украшением го-
рода и памятником прославленному земляку. А 
вскоре здесь будет и пост Почетного кадетского 
караула.
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Руководитель фотостудии Игорь Шальнов, 

кадеты: Михаил Нургалиев, Юрий Бурлака, Егор Попов
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