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Красно-кирпичная крепость Суворовского училища находится в самом конце широкой
как река Енисейской.Ворота венчает трезубец белых башен. При входе
контрольно-пропускной пункт, чужим не пройти. Сразу за охраной раскинулся большой
просторный плац. Слева тянется ряд корпусов, справа пушки, танки и
бронетранспортеры. Вокруг ни души, на дорогах и тротуарах ни соринки, блестят
чистотой фасады, а на них позолоченные вывески «Столовая», «Чайная» и «Клуб». Сейчас все на занятиях. Всего у нас около 500 воспитанников. Это дети и родственники
военных, а так же сироты. Ребята учатся с 5 по 11 класс, и большую часть этого времени
проводят в стенах училища, - поясняет Михаил Николаев, зам. директора училища по
информационно-образовательным технологиям. К моему удивлению мой гид без погон и
звания. Но возглавляет училище опытный боевой генерал-майор Александр Касьянов. О
фицер должен уметь танцевать
Первое здание, которое увидит гость Суворовского училища – это храм-часовня в честь
Вячеслава Чешского. Напротив, через плац находится «Клуб». В нём секции, кружки,
есть большой актовый зал. На сцене полным ходом идут репетиции к будущему
концерту. Три симпатичные девушки поют русский романс. - Нет, мы не «суворовки», а
учителя иностранных языков: английского, немецкого, французского, - смеются они. – В
это время двое суворовцев смущенно пытаются подпевать.- Мы вообще петь любим. Ну
и, конечно, зачтется нам. В увал (т.е. в увольнение) отпустят, или денек-другой к отпуску
прибавят, - шепнули мне по секрету ребята.Про разные кружки-секции стоит сказать
отдельно. Их тут аж 26 на выбор. Даже бальным танца учат.- А как же! Настоящий
офицер должен уметь со вкусом одеться и даму пригласить на танец. У нас и балы
проводятся с участием воспитанниц пансионата благородных девиц, - улыбнулся Михаил
Николаев. – Вообще, учебная нагрузка у нас очень большая и разнообразная, но это
хорошая нагрузка.
Отработка командных навыков
На первом этаже корпуса дополнительного образования идет урок информатики. Когда
мы входим в класс, один кадет командует остальным: всем встать, всем сесть. Это
замкомвзвода Максим Годицкий:- Отвечаю за группу из 15 человек. Назначил меня
командир роты за активность и преуспевание в учебе-спорте. Очень большая
ответственность. Слежу за порядком и дисциплиной. Каждое утро проверяю готовность
к занятиям, смотрю, правильно ли пошит воротничок, правильно ли собрана сумка и
убрана ли кровать. Если что не так, влетит, прежде всего, мне. Имею права наказать
нарушителей нарядом. Например, не отпустить на выходные домой, а оставить здесь
нести службу. Либо могу отправить на уборку, когда все уже ложатся спать. Максим
поступил в Суворовку, потому что здесь учился его отец.
Подъем в 7, отбой в 22
Мы заходим в расположение второй роты. Просторное светлое помещение. Из мебели:

1/2

В Суворовском училище воспитанников учат всем премудростям жизни от физики до бальных танц
Автор: Administrator
24.02.2013 09:51 -

шкафы, тумбочки. Каждая из 71-ой кровати идеально заправлена и почему-то
поставлена одним краем на стул.- По уставу положено, так легче убираться, - говорит
суворовец Никита Гоптарев. Пока его однокашники учатся, он здесь несет службу,
охраняет порядок. Завтра пост займет следующий по очереди. - Подъем у нас в 7 утра.
За десять минут одеваемся и на плац на физ-ру. В 7.40 возвращаемся, переодеваемся и
убираемся. В 8 утренняя проверка и построение. Потом завтрак и с 9 до 14 часов
учебные занятия. После обед. Затем выполнение домашки, полдник, спортивно-массовая
работа. Самые популярные виды спорта у нас футбол, рукопашка, гимнастика. В 19.30 у
нас ужин, свободное время и прогулка. В 21.40 вечерняя проверка. В 22 команда на
отбой. У старшеклассников отбой в 23 часа. - Я сейчас в 8 классе, а в следующем 9-м у
нас уже будет профилирование. Выберу физмат, а потом планирую поступать в
погранучилище, - рассуждает о своих планах Никита.
Что будет на завтрак, знает терминал
В длинных коридорах, украшенных картинными и художественными фотографиями
стоят компьютерные терминалы:- Каждый воспитанник может через терминал набрать
код и получать доступ к личным данным, - объясняет зам. директора Николаев. – Он
может посмотреть свое досье, дневник, средний балл, расписание и даже меню на
неделю вперед в столовой. Все это могут просмотреть и родители, причём не выходя из
дома. Кормят кадетов 5 раз в день. Столовая устроена по принципу шведского стола. На
выбор всегда несколько блюд. В тот день в меню была итальянская паста, курица
тушенная, мясные биточки и плов. Суворовцы получают хорошее образованиеПомимо
специфических военных дисциплин кадетов учат физике, химии и биологии. Кабинеты
оборудованы по последнему слову техники. – Уровень подготовки высокий – в любой
военный институт их примут. Были случаи наши ребята и в зарубежные военные вузы
поступали, например, английские, - резюмирует Николаев. – Недавно к нам гости из
военного лицея Сен-сир приезжали. Суворовцы от них выгодно отличались. И
дисциплиной, и знаниями, и спортивной подготовкой. Школа! Традиции.
Источник:zbulvar.ru
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