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В День защиты детей Оксана Пушкина посетила
образовательные учреждения Петрозаводска
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по
вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в рамках рабочего визита в
Петрозаводск посетила детский сад «Апельсин» и Президентское кадетское училище.
Детский сад «Апельсин» - один из самых современных в Карелии – успешно работает уже три
года. Продуманные проектные решения, соответствие современными требования,
функциональное оборудование, яркое оформление сада призваны создать у детей хороший
настрой, а воспитателям и всему обслуживающему персоналу помочь в каждодневной работе.
Заведующая детским садом Людмила Федорова провела для гостей экскурсию по зданию с
посещением детских групп, музыкального и спортивного залов, комнаты психологической
разгрузки, хозяйственного и медицинского блоков. Помещения оснащены самым современным
оборудованием, созданы условия для инклюзивного образования.
Сегодня садик посещают 217 детей, девять из них – ребята с ограниченными возможностями
здоровья. Для них созданы все необходимые условия, ведется дополнительная коррекционная
работа.
Оксана Пушкина пообщалась с руководством и педагогами учреждения, обсудив самые разные
вопросы. По окончании визита гостья пожелала коллективу детского сада дальнейших успехов,
отметив, что ей понравилось современное дошкольное учреждение, атмосфера которого
наполнена любовью к детям, а коллектив делает все, чтобы малыши с удовольствием сюда
приходили.
Сразу после посещения детского сада Оксана Пушкина побывала в Президентском кадетском
училище. Начальник училища Андрей Макаревич познакомил гостью с учреждением, рассказав,
что в настоящее время ведется строительство второй очереди училища. В 2018 году планируется
закончить строительство и ввести в эксплуатацию спальный корпус на 120 мест, спортивный
комплекс с бассейном и ледовым катком.
Училище рассчитано на 840 обучающихся с 5 по 11 классы. Сейчас учебный процесс организован
в 18 классах для 354 кадет. 40 процентов - -ребята из Карелии, остальные - из других регионов.
Подготовка кадет к военной или иной государственной службе, осуществляется через такие
программы, как бальная культура, театральная студия, хор, КВН, оркестр, исследовательская
деятельность по химии, ИЗО, немецкий язык, робототехника, арктическая подготовка, поисковая
деятельность, мини-футбол, баскетбол, гандбол, самбо, рукопашный бой, полиатлон, легкая
атлетика, лыжная подготовка, биатлон.
Гостье показали компьютерные классы, библиотеку с электронным читальным залом, актовый
зал, кабинет космической биологии, лабораторию химии, робототехники, столовую, лазерный
тир. Абсолютно все оснащено самым современным оборудованием.
Оксане Викторовне удалось посетить и киностудию, в которой кадеты учатся снимать и
монтировать фильмы, попрактиковаться на тренажерах в автомобильном зале для занятий по
автоделу и даже пострелять в тире.
В ходе общения были затронуты самые разные темы: здоровье, контингент учеников, мотивация,
семейное воспитание, поведение, лидерство и спорт. По словам сотрудников, ребятам в училище
очень нравится, а некоторые даже на каникулы не хотят уезжать домой, так ка каждый день

здесь жизнь кипит. Молодые люди, в свою очередь, поделились своими успехами и спортивными
победами.
По окончании визита Оксана Пушкина пожелала кадетам и всему коллективу удачи:
- Ребята, вам очень повезло оказаться в этом краю среди этих людей. Цените это. У меня
фантастические впечатления, гордость за детей, гордость за образование, - подчеркнула она.
Фотоотчет: http://minedu.karelia.pro/photogallery/all/1/106.

