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15 мая Пермский «Лицей милиции», существующий при ГУВД Пермского края, побывал с
экскурсией в Чайковском. Три сотни лицеистов в течение дня знакомились с городом,
участвовали в спортивных состязаниях и интеллектуальных играх, посетили
музей-усадьбу П.И.Чайковского города Воткинска. Группа из 50-и человек встречалась с
кадетами на территории казачьей заставы.

Экскурсии, подобные этой, организованные для лицеистов в рамках образовательной
экспедиции, проходят ежегодно по разным городам Пермского края. В этом году был
выбран Чайковский. Программа экскурсии, рассчитанная на весь день, была
подготовлена при содействии Чайковской городской и районной администрации и
центра развития культуры.

В рамках экскурсионной программы для лицеистов была запланирована встреча с
воспитанниками кадетского класса Чайковского городского казачьего общества.
Лицеисты и преподаватели во главе с начальником лицея Сергеем Викторовичем
Каменевым прибыли на заставу, где по гостеприимным казачьим обычаям, их встречали
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хлебом и солью казаки и кадеты во главе с атаманом ЧГКО Олегом Александровичем
Евдокимовым.

Встреча лицеистов с кадетами была запланирована не случайно. Цели и задачи у ребят
общие. Образовательный процесс у кадетов и лицеистов основывается на
патриотическом воспитании. И тем, и другим прививается любовь к Родине, к людям и
окружающему миру. Например, в роли духовных наставников для ребят выступают
священники, которые на основе православных традиций и истин учат ребят жизни. Ведь
православная вера – это не только религия, это ещё и культура, нравственность,
духовность и патриотизм.

« Без духовности патриотизм не рассматривается. Не только знание своей истории
нужно патриоту, но ещё и вера, надежда, любовь. Всё исходит от любви, поэтому её мы
и прививаем детям», - объясняла суть лицейского воспитания Галина Фёдоровна
Раскопина - преподаватель «Основ православной культуры», которая в лицее работает
уже 13 лет. Столько же лет и самому лицею.

С возрождением православной веры меняется и отношение к образованию и воспитанию
детей. На территории лицея 3 года назад была построена маленькая, но красивая
часовня, куда учащиеся лицея заходят, чтобы отдохнуть от суеты, отвлечься от
ненужных мыслей. Ребятам нравится приходить в часовню, смотреть на пламя свечей,
любоваться ликами икон. Поэтому и храм «Успение Божьей Матери» возле казачьей
заставы пришёлся лицеистам по душе. Дети оценили ухоженность и красоту святого
места. Под высокими сводами храма гости передохнули, отведали святой воды,
наполнившись чувством внутреннего спокойствия и достоинства.

Программа знакомства с заставой и бытом казаков была насыщена и интересна.
Показательные выступления по фехтованию, экскурсия на конюшню, конная прогулка и
катание на импровизированной «Тачанке» - всё прошло на «ура!», в дружеском общении,
объединённых общими интересами сторон. Ещё бы! Лошади – главный конёк казаков!

Но, как выяснилось позднее, воспитанников лицея впечатлили не кони и не возможность
проехаться верхом на скакуне. Оказывается, и на территории лицея имеется свой
конный двор, где ребята поэтапно обучаются верховой езде. Пермских гостей поразила
сама застава, похожая на историческую крепость, с забором из деревянных кольев и
дозорными башнями по углам. Удивили гостей и кадеты, ловко владеющие клинком. «В
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первый раз я увидел казаков! Фехтование – это класс!», - делился впечатлениями один
из пареньков.

Искусству фехтования в «Лицее милиции» не обучают, но учат владеть телом и собой.
Кроме огневой и строевой подготовки обязательными предметами являются для ребят
самбо, бокс и рукопашный бой. Серьёзное внимание уделяется и спортивным играм:
футболу, волейболу, баскетболу.

Наравне с физической подготовкой прививается любовь к хорошей патриотической
песне. В лицее создана солидная хоровая группа, в которой более ста человек
развивают музыкальный слух и незаурядные вокальные способности. Поэтому перед
отъездом воспитанники лицея не могли не отблагодарить жителей Чайковского
прощальным концертом, где в исполнении ребят звучали песни, посвящённые 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Хорошей песней и казаки славятся. Дух
поднимет и вдохновит добрая казачья песня!

С каждым годом крепнет Россия. Вместе со страной поднимается и патриотический
настрой людей. Растёт и престиж милицейского лицея, призванием выпускников
которого является повышение нравственного облика страны. Например, в этом году
количество желающих обучаться в его стенах увеличилось в два раза. Соответственно и
требования к учащимся несколько изменились.

Если раньше, как рассказывал начальник лицея Сергей Викторович Каменев, в лицей
принимались дети «с улицы», не совсем понимающие, что их сюда привело, то сегодня
педагогическим коллективом, психологами и офицерами-наставниками отбираются те
подростки, которые действительно желают воспитывать свой характер через познание
духовных истин, и настроены на жизненный успех.

«Мы беседуем с детьми, находим контакт с родителями. И не важно, какого статуса
ученик. Если у ребёнка есть колоссальное желание учиться, и душа – не пуста – наши
двери открыты!»- с теплотой в голосе говорил лицейский руководитель.

Результаты нового подхода к выбору лицеистов видны «невооружённым глазом».
Мальчишки и девчонки в парадной форме, которая ещё больше дисциплинирует их,
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подтянуты и организованны, спокойны и уверенны в себе. Мужественность,
ответственность и аккуратность, которые воспитываются в лицеистах, уже стали
неотъемлемой частью характера ребят.

Четырнадцатилетний Роман Грабежов пришёл в лицей не по настоянию родителей, он
принял решение сам. И не пожалел. Уже первый год обучения показал, что в лицее
Роману намного комфортнее и интереснее, чем в обычной школе. «В школе не дадут
такого образования, таких навыков и основ жизни. Здесь учат жить правильно, учат
быть настоящим мужчиной», - объяснял паренёк преимущества лицейской жизни,
шутливо добавляя при этом, что его фамилия соответствует милицейской теме.

В целом воспитанники «Лицея милиции» произвели приятное впечатление на кадетов и
казаков. Стало радостно и тепло на душе от мысли, что вот она – достойная смена
стражей порядка. Появилась надежда, что Отделу внутренних дел «грозят» серьёзные
перемены. Изменениям быть, коли вольются в ряды силовых структур России такие
одухотворённые кадры, понимающие, в чём заключается истинная человеческая сила.

Елена Владимирова.

Фото в галерее - "Визит курсанто - мая 2010"
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