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С МЕСТА СОБЫТИЯ

30 октября в фойе школы ца-
рила праздничная суета. Кадеты 
в парадной форме и начищенных 
до блеска ботинках, девочки из 
мариинских классов в платьях с 
кринолинами, встречали гостей. 

Мы прибыли в школу заранее, 
чтобы до начала торжеств успеть 
поговорить с ребятами.

– Сейчас ребята подойдут, – 
радушно встречает нас в своем 
кабинете заместитель директора 
по воспитательной работе Елена 
Сыресина. 

Служба, как говорится служ-
бой, а обед – это святое. В ожи-
дании собеседников проходим 
по коридорам школы. 

В этом здании школа распола-
гается с 1964 года, когда госпи-
таль, построенный Министер-
ством обороны, был передан си-
стеме народного образования. 
Кто мог тогда предполагать, что 
спустя почти полвека здесь будут 
готовить воспитанников к воен-
ной службе? Такой вот поворот. 

А тогда, в 60-х, коллектив 

школы-интерната начал об-
живать и благоустраивать но-
вое здание. На пустыре возле 
школы обустроен пришколь-
ный участок, на котором ребята 
выращивали овощи и заложи-
ли яблоневый сад. С тех пор, 
каждую весну школа утопает в 
цветах. 

В 1969 году директора шко-
лы Фоку Петрова сменил Игорь 
Гаев. О своем нелегком труде 
педагога и руководителя Игорь 
Михайлович поведал в книге 
«Шадринская школа-интернат 
№6». В те годы упор делался на 
трудовое и физическое воспи-
тание, взаимодействие с пред-
приятиями города. Традиции 
трудового воспитания и   про-
изводительного труда  поддер-
живались на протяжении всего 
существования школы. В 70-х 
годах была создана производ-
ственная база, шло тесное со-
трудничество с Полиграфма-
шем, заводом металлоизделий, 
обувной фабрикой. 

В 1997 году Президентом РФ 
Борисом Ельциным был подпи-
сан указ  об открытии кадет-
ских корпусов. И начало нового 
учебного года ознаменовалось 
в школе-интернате №6  откры-
тием первых кадетских клас-
сов.  Военным руководителем 
и воспитателем назначен под-
полковник А.Яковенко, который 
разработал учебную программу 
военной подготовки, по кото-
рой уклад жизни кадетов при-
ближался к требованиям суво-
ровских училищ. С того времени 
распорядок дня мало изменил-
ся. Подъем в шесть, построе-
ние, зарядка. Потом завтрак, 
уроки, обед, дополнительные 
занятия, рукопашный бой, тан-
цы, иностранный язык, само-
подготовка, свободное время, 
ужин, построение, отбой. Си-
стема кадетского воспитания 
делает из обычных мальчишек 
аккуратных, подтянутых юно-
шей. Выросли успеваемость и 
дисциплина. Хорошие резуль-

таты давало внедрение кадет-
ской системы воспитания по 
всей стране. 

В феврале 2003 года созда-
ется Курганская Лига кадетов. 
Именно в это время принято ре-
шение об открытии кадетской 
школы на базе школы-интерната 
№6. Директором школы Ольгой 
Воложаниной создано, по сути, 
новое учебное заведение, ана-
логов которого в регионе на тот 
момент не было. Были разрабо-
таны учебные и воспитательные 
программы, в штат кадетской 
школы приняты профессио-
нальные военные. Для кадетов 
офицеры становились не про-
сто воспитателями, наставни-
ками и учителями, а также за-
ботливыми и требовательными 
старшими товарищами. 

В школе отработана четкая 
система военной, патриотиче-
ской,  физкультурно-спортивной 
работы. Воспитанники школы 
показывают высокие результа-
ты на соревнованиях различных 

уровней. Стеллаж кубков и на-
град занимает одну из стен в 
фойе школы. Здесь дипломы и 
грамоты за призовые места в 
областном первенстве по лег-
коатлетическому кроссу и по 
лыжным гонкам, за участие в 
областных смотрах-конкурсах и 
соревнованиях по линии РОСТО. 
Это заслуга учителя физкульту-
ры  С.Кучкильдина, тренеров-
воспитателей С.Вдовина и 
Д.Пястолова.

Школа-интернат – особое 
учреждение. Здесь не толь-
ко обучаются военному делу. 
Здесь открыты мариинские 
классы для девочек, где их учат 
домоводству. Уроки танцев по-
могают развивать чувство рит-
ма и красиво двигаться, а каде-
там – получить выправку, при-
сущую настоящим офицерам.

Кадеты стали продолжателя-
ми военных традиций шадрин-
ского гарнизона. Ни одно го-
родское мероприятие не обхо-
дится без их участия. Парадный 
расчет шадринской кадетской 
школы-интерната стал украше-
нием праздника Победы. Для 
воспитанников участие в таком 
празднике – награда, а для ша-
дринцев – незабываемые мину-
ты гордости за внуков и правну-
ков ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

Ирина МЯКИШЕВА.
Фото Сергея ВАЛЕЖАНОВА и 
из архива кадетской школы.

Учат защищать Родину!
50 лет назад в Шадринске открыта школа-интернат № 6, 
на базе которой через 45 лет открылась кадетская школа

Юбилей

Школа стала вторым домом
ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Лариса НАБИЕВА:
- В кадетскую школу я 

мечтала поступить дав-
но, сразу, как узнала, 
что здесь открылись ка-
детские классы.  Меня 
всегда тянуло к военно-
му делу,  поэтому рас-
порядок дня, прибли-
женный к армейскому, 
мне очень даже нравит-
ся. Тем более, что я хочу 
продолжить обучение  в 
военном училище или в 
школе милиции в Екате-
ринбурге. Конечно, это 
мужская профессия, но 
девушкам форма очень 
идет.

Валерия ШОКУРОВА:
- За два года, что я 

проучилась здесь, шко-
ла стала для меня вто-
рым домом. Быть каде-
том – это почетно, и я 
с гордостью ношу это 
звание. В первую оче-
редь кадет – это па-
триот свой страны. Не 
каждая девушка сможет 
держать в руках автомат 
или прыгать с парашю-
том. Я чувствую в себе 
силы поступить в воен-
ный институт, чтобы по-
лучить офицерское зва-
ние и пойти служить на 
границу. 

Николай ШЕСТАКОВ:
 
 - Мой брат – выпуск-

ник нашей школы. Про-
шел военную службу в 
Чечне и сейчас рабо-
тает в наркоконтроле 
города Новосибирска. 
Мне захотелось пойти 
по его стопам. Препо-
даватели, офицеры в 
отставке, учат нас всем 
премудростям службы. 
А благодаря учителю 
физкультуры Сергею 
Кучкильдину мы стано-
вимся победителями 
многих соревнований.

Григорий НИКУЛИН:
- Курс молодого бой-

ца, который проходят 
новобранцы в армии, 
мы уже прошли. Нас 
научили преодолевать 
полосу препятствий, 
собирать и разбирать 
автомат, умеем выпол-
нять строевые приемы с 
оружием.  После кадет-
ской школы выпускни-
ки приходят в военные 
училища подготовлен-
ными. И я собираюсь 
продолжить обучение 
в институте МВД, стать 
офицером внутренних 
войск.Сборка стрелкового оружияСборка стрелкового оружия
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