


1ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Летняя учебная практика – одна из деятельностных форм 
военно-профессиональной ориентации воспитанников. 

Мотивация кадет всех курсов к осознанному выбору 
офицерской профессии является главной задачей всех до-
вузовских образовательных организаций Министерства 
обороны Российской Федерации, включая наше училище. 

Именно в период обучения в училище формируются во-
енно-профессиональная направленность личности кадет, 
их установка на военную службу. 

Это организованный, целенаправленный процесс, в ко-
тором выделяются цели и формируются задачи в соответ-
ствии с возрастными особенностями воспитанников.

Организация и реализация обязательной летней учеб-
ной практики является важной частью образовательной 
программы училища, направленной на приобретение пер-

воначального знания и опыта в различных сферах военной подготовки.
Для кадет 5-6 классов реализуется военно-образовательный проект «Передовой отряд», 

цель которого – создание активной образовательной среды для развития у кадет воен-
но-тактического и командного мышления, целеустремленности, внимательности при реше-
нии специальных задач, развитие чувства товарищества, взаимопомощи, ответственности 
за свои действия в составе взвода. Подведение итогов личных и командных достижений ка-
дет младших классов на всех этапах военно-спортивной игры становится завершающим 
этапом их летней учебной практики. 

Формирование мировоззрения будущего военного специалиста невозможно без знания 
своей страны, ее истории, без духовно-нравственного, патриотического воспитания. Это 
являлось целью историко-географических экспедиций кадет 7-х классов.

Они направляются в историко-географические экспедиции для изучения разных регио-
нов России, получают задания изучить физико-географические характеристики места своей 
практики, его административное деление, экономические особенности, климат, трудовые и 
промышленные ресурсы, состав населения. И, конечно, культурные ценности, традиции, до-
стопримечательности. По итогам практики необходимо систематизировать и оформить экс-
педиционные материалы для публичного представления («штабного доклада») специальной 
комиссии офицеров.

  Для кадет 8 классов актуальными становятся учебно-профессиональное самоопреде-
ление, формирование психологической готовности к выбору военно-профессиональной 
деятельности, практическая проба сил к прохождению военной службы. Поэтому летнюю 
учебную практику восьмиклассники проходят в форме военно-полевых сборов в военных 
частях и подразделениях Оренбургской области. Результат практики – самоанализ, кото-
рый становится психологической основой отсроченного профессионального самоопреде-
ления кадет.

10-классники – на финишной прямой к осознанному выбору будущей военной профес-
сии. Главной задачей становится выбор учебного заведения с учетом склонностей, способ-
ностей и особенностей личностного развития, с оценкой нервно-психологической устойчи-
вости, понимания смысла офицерской службы. 

Летняя учебная практика проходит в вузах Минобороны России. Ее итогом становится не 
только выбор направления подготовки, но и конкретных военных специальностей. Это зна-
чит готовность кадет служить в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Старт к офицерской профессии

Татьяна Олеговна Машковская,
начальник Оренбургского президентского кадетского училища, 

д.и.н., профессор
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летняя учебная практика 
5-6 классы

ОРЕНБУРГСКОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Летнюю учебную практику кадеты 5-6 классов проходят в училище с 1 по 11 июня.
В 2022 году впервые на нашей базе проходили учебную практику 40 кадет Кемеровского 

президентского кадетского училища.
С учетом возрастных особенностей кадет преподавателями и офицерами училища была 

разработана авторская программа образовательного модуля «Передовой отряд», реали-
зуемая в игровой форме.

Военно-спортивная игра четко структурирована. Каждый её этап нацелен на развитие 
у кадет младших классов умения отвечать за собственные действия и работать в команде.

Участникам игры предстояло пройти четыре соревновательных этапа военно-спортив-
ного, военно-прикладного, военно-познавательного и общеразвивающего характера.

Программа двухдневного интеллектуального военно-исторического марафона также 
была разделена на несколько туров. 

В первый тур входили задания исторического профиля.
Второй и третий туры включали в себя тесты на знание истории и географии, а также 

дополнительные задачи по скоростной разборке и сборке автомата Калашникова, обра-
щению с противогазом и интерактивным глобусом.

Кадеты участвовали в конкурсе знатоков полотен русских художников-баталистов, где 
требовалось не только вспомнить имя живописца, но и ответить на вопрос, какое историче-
ское событие он запечатлел и в каком году оно произошло. 

Интересной новинкой учебной практики 2022 года стало лично-командное инженер-
но-техническое первенство «На все руки мастер».

Будущий офицер должен быть хорошо приспособленным к повседневной жизни челове-
ком, умеющим обращаться с техникой, со слесарными, столярными и монтажными инстру-
ментами, разбирающимся в электросхемах и множестве других практических вопросов. 

В программу учебной практики входили спортивное ориентирование и изучение приро-
ды в полевых условиях («экологический десант»), освоение спортивной дисциплины «ла-
зертаг» и участие в шахматном чемпионате, экскурсии в АО «Производственное объедине-
ние «Стрела» и в 106-й учебный центр противовоздушной обороны.

Участие в военно-спортивной игре «Передовой отряд» кадет из Кемеровского прези-
дентского училища позволило оренбургским кадетам приобрести новых друзей, поделить-
ся с ними знаниями и навыками, которые обязательно пригодятся в будущем профессио-
нальным военным. 

Штурмуют любые преграды наши
«Передовые отряды»!
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Сборка-разборка АК-74

Стрельба из мелкокалиберной винтовки

На викторине знатоков истории Великой 
Отечественной войны кадетам пришлось не 
только вспомнить главные события той гроз-
ной эпохи, имена прославленных советских 
полководцев и названия городов-героев, но 
и разгадать исторический кроссворд.

Настоящий командный дух продемонстрировали кадеты при составлении на время из 
разрозненных фрагментов карты местности в ходе конкурса «Топографический пазл».
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На конкурсе «Шиномонтажная» проверялось умение кадет подготовить автомобиль к 
маршу – снять с использованием домкрата автомобильное колесо, после подкачки насо-
сом пробежать с ним определенную дистанцию и, вернувшись к макету автомашины, уста-
новить на прежнее место. И все это на скорость!

Кадеты работали четко и слаженно в составе «смешанных» оренбургско-кемеровских 
отделений, что еще больше сплотило два президентских училища.

От участников командного турнира «Веломастер» требовалось так же на время разо-
брать и собрать велосипед и проверить его на прочность, проехав на нем определенную 
дистанцию.

Савелий Огурешников,
кадет 13 взвода

«Я узнал азы вождения 
автомобиля, научился разбирать и 
собирать автомат Калашникова, 
работать с топографической 
картой, почерпнул много нового из 
истории Великой Отечественной 
войны. Участие в «Передовом 
отряде» подарило не только новые 
знания и практические навыки, 
очень важные для будущего офицера, 
но и укрепило нашу дружбу».

Кадеты сдают зачет по вождению.
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Иван Юдин,
кадет 25 взвода

«Меня всё впечатлило! Наш взвод 
работал, как единый механизм, 
быстро и точно выполнял задания. 
Каждый чувствовал надежное 
плечо товарища, что очень важно 
в профессии военного».

Разве станешь настоящим воином, не отточив до автоматизма способность по команде 
«Газы!» в одно мгновение расстегнуть подсумок и надеть противогаз?

Серьезной проверкой физической подго-
товки кадет стало их участие во «Встречной 
эстафете». Они отжимались и поднимали 
8-килограммовые гири, переносили муляж 
«раненого», метали дротики в мишень, пол-
зали по-пластунски и выполняли множество 
других заданий. Каждый боялся подвести 
свое отделение и выкладывался на все сто. 

Умение работать в «режиме многозадачности», быстро переключаться с задач воен-
но-прикладного, технического характера на задания интеллектуальные было отшлифо-
вано в ходе военно-спортивной игры. Бежать сразу после сдачи норматива по РХБЗ на 
учебную точку знатоков картин великих русских художников-баталистов – с таким кадеты 
прежде не сталкивались!   
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Александр Романов,
кадет 24 взвода

 «Соревнования позволили нам 
почувствовать себя настоящи-
ми солдатами на поле боя! Мы 
бегали, стреляли, «включали» 
солдатскую смекалку, раскрыва-
лись как тактики и стратеги!»

В программу игры «Передовой отряд» вхо-
дили марш-бросок на 2 километра в соста-
ве подразделения с преодолением полосы 
препятствий и «Поля битвы», на котором до-
рогу кадетам преграждали завал из авто-
покрышек, «разрушенный мост» и «болото». 

В стрельбе из пейнтбольных ружей, мета-
нии гранат на точность и выполнении за-
дания «Буксировка автобуса» кадеты про-
демонстрировали не только личные боевые 
качества, но и умение работать в составе 
подразделения.

Упражнение 
по метанию ножей.
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Артем Кусков,
кадет 13 взвода

«Здорово было испытать себя в 
роли «морского волка»! До этих 
состязаний я подумывал о будущей 
службе в армейской авиации, но 
теперь мои симпатии на стороне 
Военно-морского флота».

Водная часть военно-спортивной игры 
была не менее захватывающей! В бассей-
не Оренбургского президентского учили-
ща кадеты форсировали водную преграду 
на лодке, испытывали себя в роли военных 
водолазов, на время освобождая дно бас-
сейна от вражеских «мин», участвовали в 
водной эстафете, спасали «утопающих».

Даниил Сулейманов,
 кадет 26 взвода

«Участники состязаний «На все 
руки мастер» были поделены на 
команды по отделениям. Мое от-
деление действовало быстро и 
слаженно. На заданиях «Закрути 
болт» и «Вкрути саморез» особен-
но четко работал Андрей Мосунов. 
Сразу было видно, что он помогает 
дома отцу и владеет технически-
ми навыками. Практически на всех 
заданиях наша команда занимала 
лидирующие позиции. А самыми ув-
лекательными, на мой взгляд, были 
этапы «Радиоприемник», «Труб-
чатый куб», «Зоркий глаз» и «Кар-
точный город».

Отверткой и ножовкой 
с кадетскою сноровкой! 
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Командная военно-тактическая игра 
«Лазертаг» прошла в несколько раундов со 
сменой сторон, главной задачей участни-
ков было захватить три контрольные точки и 
удерживать в течение 15 минут, не уступая их 
команде-сопернице. 

Кадеты проверили сплоченность своих 
команд, получили заряд энергии и хорошего 
настроения. Участникам комплексной военизирован-

ной эстафеты предстояло за короткое время 
выполнить задания «Переправа» с исполь-
зованием гимнастических матов, построить 
башню из деревянных брусков, преодолеть 
дистанцию, перепрыгивая друг через дру-
га (это называлось «Чехарда»), продемон-
стрировать мастерство скоростного манев-
рирования на велосипеде и умение ползать 
по-пластунски, померяться силой в перетя-
гивании каната.

Мунис Шарипов, 
кадет 23 взвода.

           «Перетягивание каната ста-
ло для меня серьезным испытанием! 
К сожалению, силы были неравны. 
Мы проиграли, но не расстроились, 
так как наш проигрыш – стимул 
для того, чтобы подтянуть свою 
физическую форму и в следующий 
раз одержать победу!»
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Для будущего офицера очень важно знать 
исторические факты и географию родной 
страны, уметь безошибочно собрать карту 
местности из ее отдельных фрагментов. Все 
эти конкурсные испытания входили в «исто-
рико-географический этап» марафона, как 
и быстрая работа с «говорящим» глобусом. 

И, конечно, укрепить командный дух по-
могло участие в туре «Историческая мо-
заика» с такими заданиями, как «История в 
цифрах», «Секретное донесение» и «Чер-
ный ящик».

Играть в шахматы должен каждый прези-
дентский кадет, поэтому обязательным эта-
пом военно-спортивной игры «Передовой 
отряд» является шахматный чемпионат.

Илья Александров,
кадет 22 взвода.

 «Каждый кадет нашего учебного 
взвода садился за шахматную 
доску с одним желанием – победить, 
ведь от личной победы зависел 
итог участия в чемпионате всего 
подразделения. Поэтому командный 
дух на турнире интеллектов мы 
чувствовали не меньше, чем если бы 
участвовали в военно-спортивной 
эстафете. По итогам чемпионата 
наш взвод занял второе место, а я 
стал победителем 2 учебного курса, 
набрав 48 очков! Шахматы не зря 
называют гимнастикой для ума. 
Для будущего военного развитие 
умственных качеств – одна из 
главных задач».

Двухдневный интеллектуальный 
военно-исторический марафон
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Здесь кадеты учатся проводить наблюдения, описывать и сравнивать природные объекты 
и явления, понимать взаимосвязи между живыми организмами и окружающей средой. 

На военно-спортивном этапе, проходив-
шем в городском парке «Зауральная роща», 
кадеты получили навыки ориентирования 
на местности и составления карт. Егор Егоров, воспитатель 

Кемеровского ПКУ

«Военно-спортивная игра 
«Передовой отряд» была 
организована безупречно. Она 
дает важные навыки и знания 
для формирования личности 
гражданина России и будущего 
офицера. Считаю, что опыт 
проведения таких игр нам, 
кемеровчанам, можно взять на 
вооружение».

«Зауральная роща» – место 
кадетского «экологического десанта». 

Узнают и о том, почему происходят сезонные изменения, как представители флоры и фа-
уны приспосабливаются к существованию в городской среде.

Свои наблюдения кадеты вносят в дневники, которые становятся их отчетом о проведен-
ной работе.
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Важный этап учебной практики – подведение ее итогов. Учтены все результаты состояв-
шихся состязаний и конкурсов военно-спортивной игры «Передовой отряд». 

Победители определялись как в командном, так и в личном зачете. 
Личный состав 1 отделения 12 учебного взвода оказался самым сильным среди учебных 

отделений 5 классов.
А у шестиклассников абсолютным победителем стало 1 отделение 26 учебного взвода.
В личном зачете кадет награждали за лучшее знание истории Великой Отечественной 

войны, за победу в сборке топографического пазла, за лучший результат в техническом 
обслуживании велосипедной техники и лучшую подготовку автомобиля к маршу, за победу 
во «Встречной эстафете», за лучшие результаты в разборке и сборке АК-74, выполнении 
норматива № 1 по РХБЗ (надевание противогаза на время) и стрельбе из пневматической 
винтовки, за лучшее знание произведений мировой живописи.

Среди награжденных «рекордсменов» 
– кадеты нашего училища Роман Якунин, 
Айдар Чинакаев, Андрей Дерин, Виктор 
Костин, Максим Жуков, Михаил Гольченко, 
Михаил Савенков и Александр Зюриков.

Среди кадет Кемеровского президент-
ского училища лучшими участниками во-
енно-спортивной игры «Передовой отряд» 
признаны Михаил Ракитин, Савелий Шир-
нин, Иван Карелин, Тимофей Пономаренко, 
Олег Василенко и Николай Самсонов.

По итогам первых лично-командных со-
стязаний инженерно-технической направ-
ленности «На все руки мастер» с участием 
кадет 5 классов на первом месте 12 учебный 
взвод, на втором – 11 и 16 учебные взводы и 
на третьем – 15 учебный взвод.

У кадет 6 классов на первом месте 26 
учебный взвод, на втором – 25 учебный взвод 
и на третьем – 24 учебный взвод. 

В соответствии с приказом начальника 
Оренбургского президентского кадетского 
училища летняя учебная практика кадет 5-6 
классов Кемеровского президентского ка-
детского училища была признана выполнен-
ной в полном объеме и с высоким качеством. 
Отмечено, что кемеровские кадеты показа-
ли отличные знания по географии, истории и 
другим военно-специальным дисциплинам. 

Тимофей Мартыненко, 
кадет 24 взвода.

        «Во время учебной практики 
мы испытали себя в роли пехотин-
цев и военных моряков, узнали азы 
снайперской стрельбы и вождения 
автомобиля, топографии и спор-
тивного ориентирования, научи-
лись выносить с поля боя раненых и 
спасать утопающих. Теперь я точ-
но знаю, что буду военным!»

Награждение победителей 
военно-спортивной игры 
состоялось на плацу училища.
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летняя учебная практика 
7 класс

ДНЕВНИК ЭКСПЕДИЦИИ
Казань/Санкт -Петербург/ Кемерово

С 30 мая по 7 июня 113 кадет 7 классов проходили летнюю учебную практику в форме 
историко-географических экспедиций в три российских города.

В Казани побывали кадеты 33 и 35 учебных взводов. Во время экспедиции они жили на 
территории Казанского суворовского военного училища Минобороны России. 

В Санкт-Петербург отправились кадеты 31 и 34 учебных взводов. Местом их постоянной 
дислокации стал кадетский военный корпус имени князя Александра Невского Минобороны 
России.

А со столицей Кузбасса – городом Кемерово знакомились кадеты 32 и 36 учебных 
взводов. Их главными экскурсоводами стали наши коллеги из Кемеровского президентского 
кадетского училища Минобороны России.

Главная миссия будущих военных – беречь свое Отечество. А беречь можно лишь то, что 
любишь, что тебе дорого, без чего ты не можешь обойтись.

Как сказал Министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу, «люди 
должны знать свои корни, свою основу, без которой любая нация просто не в состоянии 
развиваться, быть самостоятельной и сильной». 

Экспедиционные поездки кадет в культурно-исторические, промышленные центры России 
дают возможность широкого, активного, эмоционального познания кадетами окружающей 
действительности, более глубокого понимания изучаемого в школе материала. Они учат 
кадет не только смотреть, но и видеть, не только знать, но и понимать.

Для будущего командира это не просто горы, равнины, реки и озера, природные и 
климатические условия, а возможные маршруты продвижения войск и театры военных 
действий, рельеф местности, который важно знать и уметь эффективно использовать в 
боевой обстановке.

7-классники изучали физико-географические, климатические, административные, 
демографические и другие характеристики, природу и состав населения, промышленный 
потенциал, объекты исторического, культурного наследия и местные традиции, посещали 
музеи и выставки, образовательные и научные учреждения, налаживали дружеские связи с 
кадетами, суворовцами и нахимовцами.

Итоги практики кадеты будут должны изложить в форме штабного доклада экспертной 
группе училища.

По нашей кадетской традиции 
отправились в экспедиции
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Столица Татарстана прекрасна несказанно!

Богдан Банников,
кадет 35 взвода. 

«Было интересно прикоснуться к 
культуре многонациональной Каза-
ни, узнать местный колорит, тра-
диции и обычаи. Например, в музее 
Чак-Чака мы познакомились с на-
циональной традицией чаепития, 
научились правильно заваривать 
чай. Это была очень увлекательная 
экскурсия и уж точно – самая вкус-
ная!»

Казань – один из самых красивых, 
современных и быстро развивающихся 
городов России с уникальным историческим 
и культурным наследием, с мощным 
промышленным и инновационным 
потенциалом. 

В Казани не готовят моряков, но мы 
постояли у штурвала.

Обсерватория имени В.П. Энгельгардта 
под Казанью - место с богатой историей и 
уникальными телескопами.
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Кадеты посетили Национальный музей 
Республики Татарстан, экспозиция которого 
насчитывает свыше 800 тысяч различных 
артефактов.

Совершили экскурсии в музей-квартиру 
Мусы Джалиля и в Государственный музей 
изобразительных искусств Республики 
Татарстан. 

Затаив дыхание, слушали кадеты 
увлекательные рассказы экскурсовода, 
наслаждаясь полотнами Шишкина, Репина, 
Саврасова и Айвазовского! 

С Казанью связаны имена многих великих 
людей. Здесь когда-то жил писатель Максим 
Горький, здесь же родился Федор Шаляпин, 
ставший впоследствии всемирно известным 

певцом. Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина 
– один из популярнейших в городе.

А посетив единственный в России 
мемориальный дом-музей поэта и 
переводчика Е.А. Боратынского, кадеты 
словно перенеслись в прошлое на 
машине времени и оказались в старинной 
дворянской усадьбе, хранящей историю 
нескольких поколений семьи Боратынских, 
историю русского дворянства и нашей 
великой литературы!

В музее «Городская панорама» кадеты познакомились с мультимедийными экспонатами 
об истории и современности Казани, созданными учёными, художниками, дизайнерами и 
инженерами с применением современных цифровых технологий.

Будущий офицер должен 
знать историю своей страны.

Остров-град Свияжск, что 
находится под защитой 
ЮНЕСКО, омывают сразу три 
реки - Волга, Свияга и Щука

Илья Свиридов,
кадет 35 взвода

«Мы увидели собор Казанской ико-
ны Божией Матери и Раифский Бо-
городицкий мужской монастырь, 
где повсюду царят спокойствие и 
умиротворение. 
По легенде здесь даже лягушки не 
квакают, чтобы не мешать мона-
хам молиться!  
А еще мы посетили с экскурсоводом 
церковь во имя Грузинской иконы 
Божией Матери и собор Троицы 
Живоначальной, побывали в часов-
не, где попили чистейшей роднико-
вой воды из целебного источника».
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Побывали кадеты в Иннополисе – городе-
спутнике Казани. 

Город будущего построен на основе 
высокотехнологических разработок и 
является одним из трех наукоградов в 
России, наряду с подмосковным Сколково и 
новосибирским Кольцово.

Стена предсказаний
помогает увидеть
будущее!

Ильяс Каняров,
кадет 35 взвода

«Есть в этом удивительном го-
роде и свой Университет Иннопо-
лис, студенты которого изучают 
информатику и вычислительную 
технику, управление разработкой 
программного обеспечения, компью-
терную безопасность и сети, робо-
тотехнику и компьютерное зрение, 
анализ данных и искусственный ин-
теллект.
Для будущих офицеров Российской 
армии, на вооружении которой 
стоят самые современные и высо-
котехнологичные образцы военной 
техники, побывать в этом вузе 
было очень полезно».
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Как не восхититься северной столицей?

Денис Исаенко, 
кадет 34 взвода

Юрий Панов,
кадет 31 взвода

«Больше всего запомнилось 
посещение Нижнего парка 
музея-заповедника «Петергоф». 
Любимая резиденция русских 
царей была и остается одним из 
самых посещаемых музеев России. 
Знаменитые фонтаны Петергофа, 
дворец «Монплезир» нужно 
увидеть хотя бы раз в жизни, и 
предоставленной возможностью 
мы с радостью воспользовались!»

«До этого мне в Питере бывать 
не доводилось, и город просто 
меня покорил! Это память на 
всю жизнь!» 
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«Служим
Родине с детства»

Товарищеский футбольный матч.
Победила дружба!

Экскурсия по музею с рассказом об 
истории Нахимовского военно-морского 
училища и организации учебного 
процесса. 
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Экскурсия в Михайловскую 
военную артиллерийскую ака-
демию – единственное высшее 
образовательное учреждение 
нашей страны, где проводится 
подготовка кадров для артил-
лерии и ракетных войск. За годы 
своего существования акаде-
мия, у истоков создания которой 
стоял сам Петр Великий, выпу-
стила более 90 тысяч перво-
классных офицеров!

Встреча с выпускниками нашего училища – 
курсантами академии
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Экскурсия в Петропавловскую крепость 

Кадеты с гордостью стояли 
на палубе легендарной 

«Авроры»
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Каждый из нас запомнит Кузбасс!

Экскурсия 
в Музей кадетства

Занятия 
в «Кванториуме 42»
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Кадеты изучали создание 3D-моделей, знакомились с картами, ориентировками на 
местности и основами пилотирования беспилотных летательных аппаратов. Учились 
создавать приложение в дополненной виртуальной реальности, осваивая программу для 
3D-моделирования Blender и игровой движок Unity. Участвовали в занятиях по написанию 
скриптов на языке программирования С#, создавали эскизы на бумаге и переносили их в 
программу SketchBook.

Максим Эстерлейн,
кадет 36 взвода.

«Мне понравились занятия, вклю-
ченные в программу нашей учебной 
практики. Я, например, занимался 
в школе технопарка «Кванториум 
42» по направлению «Промышлен-
ный дизайн» и почерпнул много но-
вой интересной информации».

Наши кадеты приняли участие в занятиях на базе школы технопарка «Кванториум 
42» по трём направлениям: 3D-моделирование, промышленный дизайн и дополненная 
виртуальная реальность.
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Илья Солдатов,
кадет 32 взвода

«В финальный день учебной прак-
тики мы защищали свои проекты 
по итогам занятий в рамках «Кван-
ториума 42». Собравшись в библи-
отеке, представили результаты 
своей образовательной деятельно-
сти. Получилось очень интересно, 
эмоционально и душевно!». 

Вячеслав Косов,
кадет 32 взвода

«Мне запомнился мастер-класс 
по созданию своими руками 
Кузбасского сувенира. Очень хо-
роший подарок привезу домой!». 
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Немало удивительных открытий 
подарило кадетам посещение культурно-
исторического и природного музея-
заповедника «Томская писаница».

Кадеты увидели главный музейный 
объект – древнее святилище с шедеврами 
первобытного искусства.

Это скала на правом берегу реки Томь, 
на которой обнаружено около 300 древних 
петроглифов – изображений людей, лодок, 
знаков солнца, птиц, медведей, лосей и 
других животных, выбитых в камне.

«Томская писаница» – музей-
заповедник под открытым небом.

Музей-заповедник «Красная горка» – одна из немногих в России экспозиционных 
площадок, целиком посвященная горному делу, угледобыче и индустриальной истории 
сибирского региона.
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Кадеты увидели своими глазами весь процесс добычи угля и его транспортировки, 
оценили парк автомобильной техники «БелАЗ», работающей на Черниговском угольном 
разрезе. Особенно их впечатлил полноприводный двухосный карьерный самосвал 
БелАЗ-75710 грузоподъёмностью 450 тонн – самый большой карьерный самосвал в мире, 
занесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

В «Парке Ангелов» кадеты возложили цветы к ме-
мориальному камню в память о погибших в результате 
пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя 
вишня» 25 марта 2018 года.

«Когда видишь такую технику, по-
настоящему чувствуешь мощь своей 
страны!»
Артем Корнеев, кадет 36 взвода
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Во время историко-географических 
экспедиций кадеты 7 классов смогли 
увидеть не только прошлое, но и будущее 
своей страны, оценить ее индустриальную 
и военную мощь, посетить легендарные 
исторические места, овеянные трудовой и 
боевой славой, наладить дружеские связи 
со сверстниками из кадетских, суворовских 
и нахимовских училищ.

Багаж кадетских знаний пополнился 
уникальной информацией, а душа – 
впечатлениями, которые не получишь только 
из книг, Интернета и с телеэкрана.

Из года в год связь и взаимодействие 
между Оренбургским президентским 
кадетским училищем и другими довузовскими 
образовательными организациями 
Министерства обороны Российской 
Федерации становятся все более глубокими 
и продуманными.

Оренбургское президентское благодарит 
представителей командования и офицеров 
Казанского суворовского военного 
училища, Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса имени князя Александра 
Невского, Кемеровского президентского 
кадетского училища, Нахимовского 
военно-морского училища и Михайловской 
военной артиллерийской академии, всех 
лекторов, экскурсоводов и преподавателей, 
знакомивших наших кадет с музейными, 
выставочными экспозициями и другими 
«жемчужинами» российских городов, 
делившихся с ними знаниями, прививавших 
им практические навыки и умения.

Задачи летней учебной практики 
кадетами 7 классов решены, теперь впереди 
– подготовка штабных докладов!

Спортивные состязания - обязательная 
часть учебной практики.

Даже тот, кто никогда не держал в руке 
ракетки, освоил азы настольного тенниса.



5150 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

летняя учебная практика 
8 класс

ОРЕНБУРГСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ
РАКЕТНАЯ ДИВИЗИЯ,

войсковая часть 68545

4 курс теперь знаком
с российским ядерным щитом!

Со 2 по 8 июня 115 кадет 8 классов (4 учебного курса) нашего училища 
проходили учебную практику на базе войсковой части № 68545 13-й Орен-
бургской Краснознаменной дивизии Ракетных войск стратегического на-
значения, дислоцированной в городе Ясном (ЗАТО Комаровский).

Главной целью практики стало погружение кадет в быт и полевые условия 
несения службы военнослужащими Ясненского ракетного соединения.

В программу учебной практики входили проживание в палаточном лаге-
ре во время полевого выхода, физическая, тактическая и строевая подго-
товка, выполнение учебных стрельб из АК-74 и пистолета Макарова, мета-
ние учебных гранат, изучение новых видов вооружений и объектов Ракетных 
войск стратегического назначения. 

Общение с личным составом дивизии и участие в показательных заняти-
ях позволили изучить службу офицеров, контрактников и военнослужащих- 
«срочников». 



5352 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

В музее воинской славы 13-й Оренбургской Краснознаменной ракетной дивизии.

Торжественный митинг, посвященный началу учебной практики, состоялся на дивизион-
ном плацу.

Адриан Турусинов,
кадет 42 взвода

«Я родом из Ясного и когда-то уже 
бывал на карьере горно-добываю-
щей компании «Оренбургские ми-
нералы». Но экскурсия на карьер, 
состоявшаяся во время учебной 
практики, впечатлила меня не 
меньше, чем моих товарищей.  
Зрелище незабываемое: глубина 
карьера – почти 255 метров! До-
быча хризотил-асбеста ведется с 
помощью взрывчатки!»



5554 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Фрагмент военно-спортивной игры «Зар-
ница». Полевой лагерь. Полоса препятствий 
максимально приближена к боевой обста-
новке: нужно прорваться сквозь клубы дыма 
в противогазах, преодолеть искусственные 
овраги и кирпичные стены, мостик и «мин-
ное поле», перепрыгнуть бревна, проползти 
под натянутой сеткой. Все это сопровожда-
ется холостыми пулеметными выстрелами из 
БТР и пальбой из ракетниц.

Учимся обращаться с военным 
дальномером.



5756 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

После пятикилометрового марш-броска 
в полевой лагерь кадеты жили в палатках, 
ели из солдатских котелков то, что готовила 
полевая кухня, участвовали в стрельбах из 
АК-74. 

Военнослужащие срочной службы рас-
сказывали кадетам Оренбургского прези-
дентского про военную технику и оружие, 
показывали комплекты солдатского обмун-
дирования.   

Одному «раненому бойцу» нужно было в 
полевых условиях сделать перевязку ноги, 
а затем уложить его на носилки и доставить 
в медсанбат. Все задания выполнялись на 
время.

Военно-полевой быт президентских кадет, 
военнослужащих срочной службы и контрактников.

Кирилл Манукян,
кадет 43 взвода

«Марш-бросок и жизнь в полевом 
лагере мне очень понравились. 
Интересно было испытать на себе 
солдатские будни. В будущем хочу 
связать свою жизнь с армейской 
службой – стать военным инжене-
ром, строителем фортификацион-
ных сооружений».



5958 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

летняя учебная практика 
10 класс

Новосибирск/ Вольск/Пенза
Смоленск/Челябинск

В соответствии с приказом начальника Оренбургского 
президентского кадетского училища в целях военно-про-
фессиональной ориентации кадеты 10-х классов (7 учеб-
ного курса) проходят летнюю практику в форме учебных 
сборов в высших военных учебных заведениях нашей 
страны.

В 2022 году такая учебная практика проходила в пяти 
вузах Министерства обороны Российской Федерации.

В Вольском филиале Военной орденов Кутузова и Ле-
нина академии материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва кадеты 72 учебного 
взвода знакомились с условиями учебы на командно-ин-
женерном факультете, командном факультете тыла и желез-
нодорожных войск, факультете технического и транспорт-
ного обеспечения, факультете материально-технического 
обеспечения войск национальной гвардии и по другим на-
правлениям вузовской учебной программы.

«Плацдармом» для летней учебной практики кадет 71 
учебного взвода стало Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова учили-
ще Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющее подготовку офице-
ров по специальностям «Применение подразделений глубинной разведки», «Применение 
подразделений войсковой разведки» и «Применение мотострелковых подразделений».

Кадеты 75 и 76 учебных взводов проходили учебную практику в Пензенском артиллерий-
ском инженерном институте имени Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова (филиале) 
Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Воору-
женных Сил Российской Федерации».

В военном вузе кадеты знакомились с учебой на факультетах ракетно-артиллерийского 
вооружения, боеприпасов, радиотехнических средств и в других учебных подразделениях, 
включая кафедры артиллерийского, реактивного и ракетного вооружения, военных прибо-
ров, средств ближнего боя, ракет общевойскового назначения и артиллерийских боепри-
пасов, порохов и взрывчатых веществ, тактики и технического обеспечения, производства 
и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения и ряд других.

В Военную академию войсковой противовоздушной обороны им. Маршала Советского 
Союза А.М. Василевского в Смоленске отправились кадеты 74 учебного взвода.

Они увидели, как готовят инженеров радиотехнических систем и комплексов специаль-
ного назначения, автоматизированных систем управления специальными радиотехниче-
скими системами.

Вникли в специфику работы оперативно-тактических, инженерно-технических, есте-
ственно-научных и гуманитарных кафедр, факультетов зенитных ракетных комплексов и 
систем средней и малой дальности, зенитных комплексов ближнего действия, специаль-
ного факультета, научно-исследовательского центра и вспомогательных подразделений 
Военной академии.

Кадеты 73 учебного взвода проходили учебную практику в филиале Военного учебно-на-
учного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Челябинске.

«Летная эксплуатация авиационных навигационных комплексов» и «Организация ис-
пользования воздушного пространства» – основные направления подготовки в этом воен-
ном вузе.

В вузе военном дадут вам ответ, 
кем может стать президентский кадет



6160 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Практика началась со знакомства с исто-
рией вуза, военными специальностями, по 
которым здесь идет подготовка, и организа-
цией образовательного процесса.

На стрельбище кадеты оттачивали вла-
дение АК-74, пистолетом Макарова и мета-
ние гранаты РГД-5, действия солдата в на-
ступлении.

Встреча с курсантами – выпускниками 
Оренбургского президентского кадетского 
училища.

В Вольском филиале Военной орденов 
Кутузова и Ленина академии материально- 

технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва  



6362 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Теоретическая часть уроков на тему ты-
лового обеспечения войск чередовалась с 
практическими занятиями по тактической 
подготовке с отработкой действий отделе-
ния на марше.

Кадеты постигали структуру и 
предназначение войск тылово-
го и материального обеспечения, 
тенденции развития специального 
вооружения и оснащения частей 
тыла, применение специальных 
средств на поле боя и в тылу, по-
рядок обеспечения Вооруженных 
сил России продовольствием, об-
мундированием и горюче-смазоч-
ными материалами, основы учета, 
хранения и порядок выдачи иму-
щества военнослужащим.

И, конечно, с изучением дисциплин воен-
но-прикладного характера и спортивными 
тренировками.



6564 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Совместное занятие кадет Оренбургского, Кызылского, Тюменского президентских ка-
детских училищ и Казанского суворовского военного училища Минобороны России.

Повседневная жизнь курсантов – это те-
оретическая, инженерная, строевая, огне-
вая, тактическая и физическая подготовка. 

В Новосибирском высшем военном 
командном ордена Жукова училище 

Министерства обороны 
Российской Федерации



6766 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Руслан Владимиров,
кадет 71 взвода.

«Прежде нам не приходилось 
посещать высшие военные 
учебные заведения. Увидев своими 
глазами, как живут курсанты, мы 
почувствовали на себе курсантскую 
жизнь и знаем теперь, что ожидает 
нас по окончании Оренбургского 
президентского кадетского 
училища при поступлении в 
военный вуз».   

Знакомство со спецификой службы в Су-
хопутных войсках предполагало знакомство 
с историей этого рода войск, его предна-
значением, составом и решаемыми задача-
ми, с основами боевого применения и ролью 
системы тылового обеспечения боевых дей-
ствий.

Занятия по ведению радиопереговоров, обеспечению радиационной, химической и 
биологической защиты, по подготовке инженерных заграждений – в частности, инженер-
ного оборудования окопа для стрельбы лежа.



6968 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Омар Давлетбаев, кадет 71 взвода.

«Знакомясь с историей и достопримечательностями Новосибирска, мы с интересом посе-
тили местный музей железнодорожной техники имени Н.А. Акулинина.
1 июня исполнилось 55 лет со дня создания Новосибирского высшего военного командного 
училища, а 4 июня отмечался День училища. В связи с этим в училище проходило много 
разных состязаний и конкурсов, в которых участвовали и мы. Например, по итогам смо-
тра строя и песни с участием воспитанников Оренбургского, Кызылского президентских 
кадетских училищ и Казанского суворовского военного училища наш учебный взвод занял 
второе место».

Учебная практика в военном вузе требует 
полной сосредоточенности.

Стрельба из автомата Калашникова
для кадета – дело привычное.

Из отзыва командования 
Новосибирского высшего 
военного командного училища

«В процессе учебной практики ка-
деты Оренбургского президент-
ского училища показали высокую 
организованность, дисциплиниро-
ванность и сплоченность, умение 
стойко переносить тяготы воин-
ской службы. На занятиях прояв-
ляли интерес к изучаемым темам, 
особенно при организации заня-
тий по технической подготовке, 
аргументированно отвечали на 
поставленные вопросы. Строевая 
выучка и слаженность на хорошем 
уровне. Группа не допустила за вре-
мя практики нарушений дисципли-
ны. Цели и задачи летней учебной 
практики выполнены».  



7170 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

В Пензенском артиллерийском инженерном 
институте имени Главного маршала артил-

лерии Н.Н. Воронова (филиале) Военного 
учебно-научного центра Сухопутных войск 

«Общевойсковая академия Вооруженных 
Сил Российской Федерации»

На практических занятиях кадетам 
разъясняли устройство и принцип дей-
ствия различных видов оружия.

Никита Шиянов, 
кадет 76 взвода.

«По прибытии в Пензенский 
артиллерийский инженерный 
институт мы сразу надели 
курсантскую форму и встали в 
строй. Знакомство с историей вуза, 
его учебной программой и бытом 
курсантов понравилось всем». 



7372 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Илья Золин,
кадет 75 взвода.

«Мы познакомились с учебной про-
граммой вуза и военным бытом в це-
лом. Одной из задач было не только 
все увидеть своими глазами, но и рас-
сказать об увиденном однокурсникам, 
чтобы они могли оценить для себя 
возможность поступления сюда.   
Мы ездили на полигон на конкурс 
«Мастер-оружейник», узнали прин-
цип действия кумулятивного заряда, 
поняли принцип работы современных 
огнеметов, включая «Солнцепек», от-
тачивали меткость пулевой стрель-
бы.
 А еще мы показали хорошую строе-
вую подготовку. Представителям ко-
мандования Пензенского военного ин-
ститута понравились наши курсовые 
и взводные строевые песни.»

В инженерных классах, классах автотренажеров и военной техники было, на что посмо-
треть и чему поучиться.



7574 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Дмитрий Выдманов,
кадет 75 взвода

«Нас впечатлили материально-тех-
ническая база института, оснащение 
учебных классов, полевые занятия. 
Программа физподготовки тоже была 
насыщенной: мы сдавали норматив по 
подтягиванию и «держали уголок» на 
перекладине, играли между собой в во-
лейбол, а судили матч курсанты. В об-
щем, было здорово!»

На стрельбище кадеты совершенствовали владение автоматом Калашникова и пистоле-
том Макарова, постигали премудрости технической и инженерной подготовки.

Занятия на спортплощадке – важная составляющая летней учебной практики!



7776 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Состоялись экскурсии в Музей Русской 
армии и в Пензенский государственный 
краеведческий музей.

В Пензенской областной картинной галерее имени К.А. Савицкого.

Из отзыва командования 
Военной академии материально
-технического обеспечения 
(филиал, г. Пенза)

«В процессе прохождения практи-
ки кадеты Оренбургского прези-
дентского кадетского училища 
показали высокую организован-
ность, дисциплину, сплочённость. 
На занятиях проявляли интерес 
к изучаемым темам, особенно на 
занятиях по технической подго-
товке. Наиболее высокую подго-
товленность показали кадеты Г. 
Гаёв, К. Адльгиреев, А. Татарин-
цев.
Недостатков в подготовке кадет 
не выявлено.
Задачи летней учебной практики 
выполнены».



7978 ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ЛЕТНЯЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

В Военной академии войсковой 
противовоздушной обороны 

им. Маршала Советского 
Союза А.М. Василевского в Смоленске

В учебных сборах на базе Смоленского военного 
вуза с президентскими кадетами из Оренбурга уча-
ствовали воспитанники Московского и Казанского 
суворовских училищ, Ставропольского, Тюменского 
и Петрозаводского президентских кадетских училищ 
и Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского 
корпуса. С выпускниками нашего училища – курсантами

Павел Ботнарь,
кадет 74 взвода

«Нам показали зенитные ракетные 
комплексы «Оса», «Бук», «Куб» и С-300. 
Водили нас и в музей академии, где 
рассказали о развитии войск ПВО. А 
под занавес учебной практики мы и 
парни из других училищ участвовали 
в военно-спортивной игре «Зарница» 
на полигоне с военизированной 
эстафетой и другими спортивными 
состязаниями. Благодаря командному 
духу и сплоченности мы выиграли, 
завоевав большое количество грамот».
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Никита Карамышев,
кадет 74 взвода

«Сразу по прибытии в Смоленск 
за нами закрепили курсантов-
стажеров 3 курса, которые 
помогали нам на протяжении 
всей учебной практики. Парни 
щедро делились личным опытом 
– рассказывали, как поступали в 
училище и как выглядит теперь 
их курсантская жизнь. Больше 
всего мне понравилось заниматься 
физподготовкой на училищной 
спортплощадке. Там очень 
качественное резиновое покрытие, 
по которому даже бегать приятно, 
что позволяет улучшить свои 
спортивные результаты».   

А еще наши кадеты под бдительным при-
смотром курсантов сдавали нормативы Во-
енно-спортивного комплекса – подтягива-
лись на перекладине, бегали на 100 м и 3 
км, играли в футбол. В общем, отшлифовали 
свою физическую форму основательно!

Метание гранаты 
на поражение цели

Метание гранаты Ф-1 с колена 
из-за укрытия
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В ходе обзорной экскурсии по Смо-
ленску кадеты посетили парки и скверы, 
памятники и мемориалы, в том числе па-
мятник-часовню защитникам Смоленска 
4-5 августа 1812 года и памятник героям 
Отечественной войны 1812 года.

Мемориальный комплекс «Катынь».   

Кадеты у памятника героям 
1812 года

Свято-Успенский кафедральный собор г. Смоленск
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Константин Поздняков,
кадет 73 взвода

«На одном из вузовских факульте-
тов готовят авиационных штур-
манов, другой специализируется 
на подготовке офицеров боевого 
управления – диспетчеров. Профес-
сорско-преподавательский состав 
очень грамотен, внимателен и до-
брожелателен. Когда мы обсуждали, 
какую военную профессию выбрать 
по окончании Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища, 
старшие товарищи посоветовали 
выбирать профессию «по душе».

В филиале Военного учебно-научного цен-
тра Военно-воздушных сил «Военно-воз-

душная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

в г. Челябинске 

Встреча с курсантами – выпускни-
ками Оренбургского президентского 
кадетского училища. Они считают, что 
не ошиблись с выбором военной про-
фессии. 
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Практика кадет на тренажерных комплек-
сах обучения летного состава сверхзву-
ковых истребителей и знакомство с тре-
нажерно-моделирующими комплексами, 
предназначенными для подготовки лиц из 
групп руководства полетами.   

Занятия в учебных компьютерных классах подготовки летного экипажа на самолеты раз-
ных типов.
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Победой завершилось для команды президентских кадет из Оренбурга участие в исто-
рической викторине «Я помню. Я горжусь».

Экскурсии в Государственный исторический музей Южного Урала и на ледовую арену 
«Трактор» имени заслуженного тренера России Валерия Константиновича Белоусова. 
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СЕГОДНЯ
КАДЕТ -

ЗАВТРА
ОФИЦЕР!
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