
БОЕВОЙ ЛИСТОК N4

Жизнь — Отечеству, честь — никому!

ГАЗЕТА отКАДЕТА

В ОДНОМ СТРОЮ ОТЕЦ ШАГАЕТ С СЫНОМ!

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Вот и настал февральский день –
Теперь, пожалуй, самый важный!
Суров и тверд он, как кремень,
Как дух защитников отважных!

В России воин – божество!
И мы сегодня поздравляем
Не тех, конечно, у кого
Страна, семья и хата с краю.

А тех, кто на передовой
Россию любит ярко, смело,
И в обстановке боевой 
Любовь доказывает делом!

Кто без ненужных громких слов
Воюет за края родные
И на прицел берет врагов,
Что дерзко целятся в Россию.

Защитник, развивай успех
В своем коронном русском стиле
Во славу Родины и тех,
Что в сорок пятом победили!

Я вам желаю мужества и силы!
Виват, Россия! Армия  — вперёд!
В одном строю отец шагает с сыном,
И этот строй никто не пошатнёт!

В  День защитника Оте-
чества, большой все-
народный праздник, 

хотим сказать про людей осо-
бого склада – наших офице-

ров, честь и гордость Орен-
бургского президентского!

У большинства из них мно-
голетний опыт армейской 
службы и множество воен-

ных наград. 
Верность Родине, воинско-

му долгу и святому кадетско-
му братству, свои знания и 
навыки они настойчиво при-
вивают каждому из нас, не де-
лая поблажек и для собствен-
ных сыновей. 

Дети многих наших воспи-
тателей продолжают военные 
династии по примеру отцов 
и дедов. Немало воспитанни-
ков наших офицеров сегодня 
храбро решают боевые зада-
чи в зоне проведения специ-

альной военной операции.
Преемственность поколе-

ний, неразрывная связь на-
ставников и воспитанников 
– это духовный фундамент 
нашего училища! Это то, что 
нас объединяет, чем мы гор-
димся!
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УЧИЛИЩЕ МОЁ

ФОТО ДНЯ

ВСЕ ДРОНЫ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ!

К ОФИЦЕРСКОМУ МУНДИРУ – ИЗ 
ШКОЛЫ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ

ПОЛИГОН ДЛЯ 
НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ

Школа младших 
командиров — 
прямая дорога к 

профессии офицера.
Младший командир – это 

прежде всего собственные 
качества и способности. Для 
него важны: дисциплина, 
хорошие знания по 
предметам, уважение  
сверстников, построенный 
диалог с товарищами, 
ответственность.

И главное — получить 
рекомендацию от Совета 
офицерского собрания 
училища.

Каждый день кадетской 
жизни – это раличные  

мероприятия, Дни кадетского 
самоуправления, военно-
полевые сборы, волонтерская 
работа, во время которых  
младшие командиры 
проявляют свои лидерские 
качества.

Многие наши выпускники 
сегодня являются младшими 
командирами в рядах 
курсантов военных вузов. А 
те, что стали уже офицерами,  
доблестно служат Родине в 
зоне проведения специальной 
военной операции.

физики стали «Марафон фи-
зических знаний» и «Науч-
ный стендап», игра «Что? Где? 
Когда?» и «дуэль» между ко-
мандами физиков и лириков.

Жюри конкурса «Конструк-
тор – мир фантазий и идей» 
оценивало кадетские макеты 
военной техники, мастерство 
наших авиа- и судомодели-
стов, конструкторов и робо-
тотехников.

Кадеты младших классов 
представили творческие ра-
боты «Я рисую физику». 

Эстафету тематических не-
дель физики передали мате-
матикам.

Мы знаем, что «дрон» – слово английское, означает «трутень». 
Но сами относимся к дронам как к рабочим пчелам.

В училище есть лаборатория БпЛА, в которой мы изучаем 
конструирование, программирование и эксплуатацию воздушных 
беспилотников.

И рискнули заявить о проведении на базе нашего училища Первого 
Всеармейского турнира операторов беспилотных летательных 
аппаратов с участием кадет, суворовцев и нахимовцев довузовских 
образовательных организаций Министерства обороны Российской 
Федерации.

Не сомневаемся, что полученные и подтвержденные знания станут 
импульсом для развития нашего инженерного мышления.

Ударные и многоцелевые
Создания военного ума, 
Как ангелы России боевые,
Как молния Возмездия сама,

Взрывают танки, блиндажи и схроны
Воздушных операций удальцы –
Российские всевидящие дроны,
Крылато-винтокрылые бойцы.

Армада беспилотников небесных
Всегда лететь готова к облакам,
Чтоб по врагам Отчизны повсеместно 
Из поднебесья бить наверняка!

СЛАБЫЙ РОДИНУ НЕ ЗАЩИТИТ

Эту прописную истину 
кадетам объяснять не 
нужно. Физическая 

культура и спорт – 
неотъемлемые части  нашей 
жизни. 

Мы постоянно участвуем 
в соревнованиях по 
метанию гранаты на 
дальность и точность, 
в турнирах по военно-
прикладному плаванию, 
бегаем военизированные 
кроссы, занимаемся военным 
многоборьем и Армейским 
рукопашным боем. 

Каждый третий кадет 
нашего училища имеет 
спортивные разряды по 
различным видам спорта. 
Есть среди нас и кандидаты в 
мастера спорта.

Мы стремимся 
стать сильными, 
как вы, наши Герои 
специальной военной 
операции! И каждый 
день упорно идем к этой 
цели!

Современная военная 
техника становится 
все сложнее, как и за-

дачи, решаемые защитника-
ми России на поле боя. Без 
знания физики, математики 
и других точных наук офице-
ром не станешь.

Традиционные предметные 
недели помогают нам полу-
чать необходимые знания, и 
наша Неделя физики превра-
тилась в полигон для нестан-
дартных научных решений.

Стартовала она с «Разго-
воров о важном», подготов-
ленных старшеклассника-
ми. Темами разговоров были 
«Физика вокруг нас», «Физи-
ка в военном деле» и «Физика 
в профессии офицера».

А «изюминками» Недели 
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