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           Модель школы будущего

Готовность служить Отечеству
Одна из старейших школ Хаба-

ровска (№ 17) шесть лет тому назад 
была переименована в кадетскую 
школу № 1 имени Федора Уша-
кова. И это символично. Адмирал  
Ф. Ушаков — великий русский 
полководец, православный святой.

Федор Федорович Ушаков одер-
жал несколько блестящих побед 
над турецким флотом, освободил 
от французов греческие острова.

В кровопролитных битвах потери 
со стороны русских воинов были 
самые минимальные, потому что 
адмирал был не только гениальным 
стратегом, но и гуманным чело-
веком, который дорожил жизнью 
своих подчиненных, оберегал их 
от безрассудной храбрости и не-
нужной бравады.

Для кадетской школы адмирал 
Ф. Ушаков стал носителем светлых 
начал, примером для подражания 
в изучении основ военных наук, 
организации внутреннего порядка, 
в выработке высокой духовности, 
формирующей достойную лич-
ность.

Военно-патриотическое направ-
ление — одно из основных при-
оритетов кадетской школы.

Именно по этому показателю она 
заняла 10 место среди общеобразо-
вательных заведений края и 14 место 
в России. Одним словом, это очень 
высокое достижение, венчающее за-
слуги всего коллектива учащихся и 
учителей. Здесь уже давно и безого-
ворочно утвердилась справедливая 
формула: школа — одна большая и 
дружная семья.

Школьная жизнь не заканчива-
ется с последним уроком. Жизнь 
кипит ежедневно, ежечасно в будни, 
в выходные и праздничные дни. 
Даже летних каникул как таковых 
не бывает ни у кадетов, ни у их пре-
подавателей.

В летнее время кадеты начальных 
классов уезжают на 5 дней к шефам 
— в воинскую часть, а старшекласс-
ники — на 10 дней. Живут в казар-
ме. Следуют распорядку воинского 
подразделения.

Если для малышей это первое об-
щее знакомство с тем, что из себя 
представляет воинская часть, ее 
личный состав, в чем заключается 
смысл воинской службы, то для 
старшеклассников объем познаний 
гораздо шире: они знакомятся не 
только с внутренним распорядком 
для военнослужащих, но и следуют 
его требованиям, изучают уставы, 
стрелковое оружие и технику, ис-
пользуемые воинами при несении 
службы и выполнении боевых и 
учебных задач.

Кадеты, увлекающиеся спортом, 
во время летних каникул продол-
жают плановые тренировки. А в 
июле группа из команды «Кадет» 
побывала на краевой спартакиаде 
в городе Комсомольске-на-Амуре, 
где заняла первое место в зачетном 
соревновании и была награждена 
переходящим кубком, дипломами 
и грамотами.

Кадеты показали твердые знания в 
прикладных науках, проявили себя 
на беговых дорожках, на смотре 
строя и песни.

Строгое жюри единогласно отме-
тило, что группа из команды «Ка-
дет» хабаровской кадетской школы 
№ 1 имени Ф. Ушакова была самой 
лучшей среди участников спартаки-
ады в прохождении строем.

Об этом событии, как и о многих 
других добрых делах за прошедшее 
лето, обязательно будет рассказано 
всей школе в праздник 1 сентября — 
традиционный День знаний.

К нему уже готовятся юные бара-
банщицы (группа состоит только 
из девочек).

В первый день учебы на торже-
ственной линейке прозвучат слова 
благодарности всем, кто отстаивал 
честь школы на различных фестива-
лях, в конкурсах и соревнованиях.

У ребят кадетской школы много 
традиционных дат и праздников, 
которые они отмечают весело, от-
ветственно и организованно. Но 12 
октября самый любимый и долго-
жданный праздник — День кадета. 
Он проходит в торжественной об-
становке. Недавно пришедшие в 
школу принимают клятву кадета. 
После этого им вручают погоны и 
удостоверения. Участники Великой 
Отечественной войны и локальных 
боевых действий поздравляют ребят, 
принятых в кадетское братство.

Четкие действия почетного кара-
ула, знаменной группы, прохож-
дение строем всех кадетских взво-
дов — все это впечатляет, оставляет 
неизгладимый след в памяти.

Ни один праздник не обходится 
без поощрений. Введены и действу-
ют звания отличника и выпускника, 
иерархические звания кадета.

Система поощрений положитель-
но влияет на моральную атмосферу 
соревнующихся. Всем хочется быть 
лучшими, но не любыми средства-
ми, а добиваться результатов ста-
ранием, высокой дисциплиной, 
отличными показателями в учебе, 
в общественной работе

Кроме ежедневных и еженедель-
ных подведений итогов существует 

подведение итогов за каждую учеб-
ную четверть. Здесь приходится по-
волноваться всем. Больше всего вол-
нений у командиров взводов. Одним 
из лучших в течение пяти лет был 
Юрий Кучинский. Он перешел из 
школы № 34, одной из лучших школ 
Хабаровска, в седьмой класс. При-
знается, что поначалу было трудно.

Новые предметы — основы военной 
подготовки, основы охраны государ-
ственной границы России и другие 
требовали упорства, усидчивости и 
внимания. Пришлось обращаться 
не только к учебным пособиям, но 
и к справочникам, энциклопедиям, 
консультироваться у специалистов. 
И результат не замедлил сказаться. 
Юрий не только стал лучшим учени-
ком школы, отличником. Его взвод 
все пять лет занимал первые места.

В девятом классе Юрий с группой 
одноклассников был делегирован в 
Санкт-Петербург на пятый Всерос-
сийский слет кадетских школ и кор-
пусов. Там они получили Гран-при. 
А через два года Юрий Кучинский 
принял участие в слете, который 
проходил в Москве. Он был при-
знан лучшим в России командиром 
школьного кадетского взвода.

Организаторские способности у 
Юрия были, но он их совершен-
ствовал, перенимая опыт у старших 
товарищей, таких, как Марк Осад-
чий, Александр Духанов, Алексей 
Белоусов, Владимир Алдонин.

Они в разное время закончили 
пограничный институт и сейчас 
служат на границе.

В качестве справки: за последние 
пять лет 42 процента выпускни-
ков кадетской школы поступили в 
высшие военные заведения Санкт-

Петербурга, Анапы, Балашихи, Вла-
дивостока, Хабаровска.

И сейчас у большинства кадетов 
есть сильное желание связать свою 
жизнь с военной службой. Если они 
не проходят по состоянию здоровья, 
то поступают в высшие учебные за-
ведения, где есть военные кафедры.

Успехам ребят в учебе помогает 
творческая атмосфера кадетской 
школы. Они учатся мыслить и рас-
суждать, участвуя во всех городских 
и краевых конкурсах и фестивалях.

Марина Гореликова стала при-
зером краевого конкурса среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений на знание истории 
государственной символики Рос-
сийской Федерации и символики 
Хабаровского края. Она была на-
граждена дипломом министерства 
образования края. Сергей Абдулов 
и Родион Нурахметов в составе ко-
манды школы заняли первое место 
в конкурсе на знание истории каза-
чества и военной истории в рамках 
седьмого Всероссийского слета вос-
питанников кадетских школ и кор-
пусов в Москве. Сергей Козаченко 
в этом году стал призером муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории 
и участником краевого этапа.

Не отстают от старшеклассников 
ребята начальной школы. Напри-
мер, Настя Дранкина и Алексей 
Степанов были круглыми отлич-
никами на протяжении всех лет 
обучения. Сейчас они перешли в 
пятый класс, обещают не сдавать 
своих позиций в учебе.

Защищают честь школы на всех 
спортивных соревнованиях хокке-
исты Саша Монашов, Федя Козак, 
Денис Попов. В этом году хоккеи-
сты награждены кубком победите-
лей открытого первенства краевой  
СДЮШОР по мини-хоккею с мячом 
среди ребят 2001 — 2002 годов рожде-
ния. Большая группа ребят занимается 
лыжным спортом — Лера Пушкарева, 
Илья Егоров, Максим Шестопалов, 
Алексей Степанов, Костя Мочалов. 
Активно заявляют о себе самбисты 
Саша Даниелян, Петя Котов.

Можно уверенно утверждать, что 
кадетская школа № 1 имени Ф. Уша-
кова — школа новаторская. Как бы-
стро здесь подхватывают все новое.

Например, когда в школу пришла 
Людмила Ивановна Прудаева, по-
бедитель национального проекта 
«Образование-2007», лауреат кон-
курса «Самый классный «класс-
ный»-2004», почетный работник 
общего образования, она кроме пре-
подавания географии и биологии 
предложила создать команду КВН. 
Ее поддержали выпускник шко-
лы Евгений Анатольевич Барсук и 
Хабаровский институт культуры. 
Новшество стало повальным увле-
чением. Сменились три поколения 
школьной команды. Одна из них 
стала победителем зоны Сибири и 
Дальнего Востока, и лучшие игроки 
поехали отдыхать в лагерь «Океан».

В эти же годы была создана коман-
да «Штык», которая занималась па-
триотическим воспитанием школь-
ников. Затем провели конкурс на 
символику, клятву кадета. Помог 
Людмиле Ивановне военный руко-
водитель и преподаватель Владимир 
Владимирович Гончарук. Были до-
бавлены дополнительные занятия 
по военной топографии, основам 
воинской службы, государственной 
границе России, военному этикету.

казачий полковник В. Захаров.

Фото В. Горшенина.

Продолжение в следующем номере.

1 сентября — День знаний.

Поднятие флага.

На бронетранспортере.

Прохождение строем.

Для кадетской школы 
адмирал Ф. Ушаков стал 
носителем светлых начал, 
примером для подражания в 
изучении основ военных наук.
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           Тесты казачатам по истории

Ратные подвиги казаков России

Министерство образования и на-
уки Хабаровского края сообщает о 
том, что в апреле текущего года орга-
нами местного самоуправления, осу-
ществляющими управление в сфере 
образования, проведен мониторинг 
потребности учащихся и родителей 
в открытии в 2012 — 2013 учебном 
году в общеобразовательных учреж-
дениях края кадетских классов с 
казачьей направленностью.

По результатам мониторинга с 
первого сентября 2012 года в три-
надцати общеобразовательных уч-
реждениях семи территорий края 
(города Хабаровск, Комсомольск-
на-Амуре, Амурский, Бикинский, 
Верхнебуреинский, имени Лазо, Ха-
баровский муниципальные районы)
планируется открытие 79 кадетских 
классов, в том числе в МБОУ кадет-
ская школа № 1 имени Ф. Ушакова, в 
Военно-морском лицее г. Хабаровска, 
в МОУ СОШ №№ 22, 23, 24, 34, 35; 
в лицее № 33 города Комсомольска-
на-Амуре, в МБОУ НОШ № 7 города 
Амурска; в МКОУ ООШ села Каза-
кевичево Хабаровского муниципаль-
ного района; в МКОУ СОШ № 4 по-
селка Чегдомын Верхнебуреинского 

района; МБОУ СОШ № 2 рабочего 
поселка Переяславка муниципаль-
ного района имени Лазо.

Кроме того, управлением образо-
вания администрации Бикинского 
муниципального района, педагоги-
ческим и управляющим советами 
МБОУ СОШ №3 города Бикина 
рассмотрены возможности реорга-
низации этой школы в кадетскую 
школу.

В 2012 — 2013 учебном году 
планируется функционирование 
четырех кадетских классов с ка-
зачьей направленностью в МБОУ 
кадетская школа № 1 города Хаба-
ровска; откроются кадетские клас-
сы в МОУ СОШ № 34, 35 города 
Комсомольск-на-Амуре.

А. король, 

заместитель министра образования 

и науки Хабаровского края.

Организационная группа по взаимо-
действию в составе полковников Ф. 
Блинова, В. Щукина, подполковника 
А. Черетянко сообщила, что Погра-
ничное управление ФСБ по Хаба-
ровскому краю и ЕАО готово оказать 
практическую помощь в организации 
и проведении занятий (учений) с чле-

нами казачьих обществ и выделить 
необходимую учебную материально-
техническую базу для обучения.

Для того, чтобы не было сбоев, ка-
зачье руководство (так оговорено в 
соглашении) должно заблаговремен-
но информировать пограничников о 
времени проведения занятий.

С этого учебного года в учебную 
программу общеобразовательных 
школ края закладываются темы с 
казачьей направленностью — исто-

рия российского казачества и исто-
рия казачества Дальнего Востока.

Вести факультативные занятия 
будут не только штатные препо-

даватели, но и опытные казаки. 
Например, в хабаровской кадет-
ской школе № 1 имени адмирала 
Федора Ушакова преподавателя-
ми назначены вахмистр Генна-
дий Андреевич Бандура и казак 
Анатолий Данилович Ефимов, в 
хабаровских школах — казачьи 
полковники Виталий Федорович 
Захаров, Анатолий Васильевич 
Бояркин, подъесаул Владимир 
Ильич Фомин, в Комсомольске-
на-Амуре — подъесаул Валерий 
Анатольевич Козлов, в поселке 
Ванино — подъесаул Сергей Алек-
сандрович Прудкой, в поселке 
Чегдомын — Александр Семе-
нович Селин.

Наш корр.

           Реалии дня

Классы с казачьей направленностью

Определены преподаватели факультативов

Готовится армейский резерв
Заключено соглашение о сотруд-

ничестве и взаимодействии между 
региональным отделением общерос-
сийской общественно-государствен-
ной организацией «Добровольное 
общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России» Хабаровского 
края и окружным казачьим обще-
ством Хабаровского края.

Обе стороны признают целесо-
образность объединения усилий в 
реализации единых задач по форми-
рованию общефедеральной системы 
подготовки граждан к военной служ-
бе и системы мер, направленных 
на улучшение состояния здоровья, 
физической подготовки и мораль-
но-психологической подготовки 
молодежи, подлежащей призыву на 
военную службу.

Прежде всего предусматривается 
повышение уровня военно-патрио-
тического воспитания молодежи, ка-
чественной подготовки по основам 

военной службы и военно-учетным 
специальностям, восстановления 
системы занятий массовыми и во-
енно-прикладными видами спорта.

Соглашение предусматривает сов-
местными усилиями совершенство-
вать систему военно-патриотиче-
ского воспитания, формирование 
среди молодежи высокого патри-
отического сознания, верности 
гражданскому и военному долгу, 
готовности к выполнению консти-
туционных обязанностей по защите 
Отечества.

Особое внимание будет обращено 
на развитие технических и военно-
прикладных видов спорта, прове-
дение мероприятий, посвященных 
Дням воинской славы и памятным 
датам России, профессиональным 
праздникам в Вооруженных силах, 
воинских формированиях и органах, 
в окружном казачьем обществе Ха-
баровского края.

Совместными усилиями
Министерство природных ресур-

сов Хабаровского края обрело на-
дежных помощников в лице казаков 
окружного казачьего общества Ха-
баровского края, заключив договор, 
предусматривающий обязательства 
по оказанию содействия уполно-
моченному органу в обеспечении 
соблюдения режима государственных 
природных заказников «Улский», 
«Дальжинский», «Приозерный», «Ду-
бликанский» и памятника природы 
краевого значения «Утиный дом».

Огромные территории заповедных 
земель невозможно контролировать 
силами штатных смотрителей. Толь-
ко один обход территории занимает 

большое количество времени. Поэ-
тому слишком трудно вовремя оста-
новить браконьеров, самозваных 
лесозаготовителей, предотвратить 
возникший очаг пожара.

Казаки — местные жители. Они 
знают всех своих односельчан, охот-
ников и любителей дикоросов, по-
этому они, используя свой личный 
транспорт, мобильными группами 
перекрывают подходы браконьерам 
в заповедные места, выставляют 
свои посты и шлагбаумы.

Совместным деловым соглашени-
ем довольны и министерство при-
родных ресурсов, и окружное каза-
чье общество Хабаровского края.

Пограничники тоже откликнулись

Предлагаемые тесты по истории 
казачества для военно-исторической 
викторины «Ратные подвиги каза-
ков России» Всероссийского этапа 
военно-спортивной игры  «казачий 
сполох-2012»:

1. Атаман
— Обер-офицерский чин в каза-

чьих войсках;
— военно-административная и 

командная должность у казаков;
— высший штаб-офицерский чин 

в казачьих войсках.
2. Насека
— Знак атаманской власти в виде 

длинной трости из дерева с набал-
дашником и наконечником;

— небольшой цветной матерчатый 
флажок, прикреплявшийся к верху 
древка пики;

— защитное вооружение для пре-
дохранения воина от поражения 
холодным оружием.

3. Булава
— Знамя уменьшенного размера 

в конных частях;
— знак атаманской власти, удар-

ное холодное оружие в виде ме-
таллической шаровидной головки, 
насаженной на короткую рукоятку;

— попона прямоугольной формы, 
закрывавшая круп лошади.

4. Войсковой круг
— Административно-территори-

альная единица казачьего войска;
— небольшой отряд мелких судов, 

плавающих под общим командо-
ванием;

— общевойсковое собрание, выс-
ший орган власти у казаков.

5. В каком веке зародилось донское 
казачество?

— В ХV веке;
— в ХIV веке;
— в ХVI веке.
6. В каком году донские казаки были 

впервые приведены к присяге на вер-
ность царю Русского (Московского) 
государства?

— 1613 году;
— 1671 году;
— 1683 году.
7. В каком веке впервые казаки 

пришли в Приамурье (на территорию 
современного Хабаровского края)?

— в ХVII веке;
— в ХVIII веке;
— в ХIХ веке.
8. С какого года было присвоено 

старшинство (т. е. начало службы) 
Забайкальскому, Амурскому и Ус-
сурийскому казачьим войскам со-
гласно Высочайшему повелению от 
13 августа 1913 года?

— с 16 июля 1890 года;
— с 20 августа 1655 года;
— с 1 августа 1914 года.
9. В каком году было основано За-

байкальское казачье войско?
— 17 марта 1851 года;
— 14 мая 1854 года;
— 19 ноября 1850 года.
10. кто выступил инициатором об-

разования Забайкальского казачьего 
войска?

— Великий и полномочный посол 
Ф. А. Головин;

— генерал-губернатор Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьев;

— военный губернатор Примор-
ской области П. В. Казакевич.

11. В каком году забайкальские 
казаки впервые пришли на реку Амур 
в границах современного Хабаров-
ского края?

— в 1765 году;
— в 1854 году;
— в 1912 году.
12. когда прошло первое переселе-

ние забайкальских казаков на реках 
Амур и Уссури?

— В 1700 — 1709 годах;
— в 1812 — 1814 годах;
— в 1857 — 1862 годах.
13. В каком году был подписан Ай-

гунский договор между Российской 

империей и Дацинской империей 
маньчжуров о возвращении При-
амурья России?

— 16 мая 1858 года;
— 4 ноября 1856 года;
— 8 декабря 1858 года.
14. В каком году было образовано 

Амурское казачье войско?
— 15 октября 1856 года;
— 25 сентября 1857 года;
— 8 декабря 1858 года.
15. В каком году было образовано 

Уссурийское казачье войско?
— 26 июня 1889 года;
— 16 июня 1884 года;
— 1 июня 1860 года.
16. кто выступил инициатором обра-

зования Уссурийского казачьего войска?
— Приамурский генерал-губер-

натор А. Н. Корф;
— Приамурский генерал-губер-

натор С. М. Духовской;
— Приамурский генерал-губер-

натор Н. И. Гродеков.
17. В каком году Уссурийскому 

казачьему войску было пожаловано 
простое полковое знамя?

— 5 сентября 1884 года;
— 30 октября 1891 года;
— 6 мая 1897 года.
18. В каком году для несения по-

граничной службы по рекам Амур и 

Уссури, озеру Ханка была создана 
Амурско-Уссурийская казачья фло-
тилия, в которой проходили службу 
амурские и уссурийские казаки?

— В 1897 году;
— в 1854 году;
— в 1915 году.
19. В каком году было создано 

вой сковое правление Уссурийского 
казачьего войска, высший орган ис-
полнительной власти по управлению 
гражданской частью?

— 1907 году;
— 1879 году;
— 1898 году.
20. В каком году цесаревич Николай 

Александрович посетил ряд поселков 
Уссурийского казачьего войска на 
территории современного Хабаров-
ского края?

— В 1891 году;
— в 1914 году;
— в 1917 году.
21. В каком году была вручена Ата-

манская насека с надписью «Насека 
Уссурийского казачьего войска…».

— В 1914 году;
— в 1901 году;
— в 1904 году.

Продолжение 
в следующем номере.


