
 

Российскому кадетскому образованию исполнилось 285 лет. И каждый 

год в кадетское движение вливаются новые классы. 29 сентября 2017 г. в 

школе прошла традиционная торжественная линейка «Посвящение в 

кадеты». Учащиеся 1А,1Б, 1В, 1 Г классов дали клятвенное обещание «быть 

достойным звания кадета, быть верными своему долгу, любить свою 

Родину».  

 

 

Юных кадетов поздравили с принятием присяги председатель 

городского комитета ветеранов войны и вооружённых сил, бывший ученик 

школы №6 Кучеренко Александр Васильевич и начальник поисково-

спасательной службы г. Таганрога Черномазов Александр Евгеньевич. Они  

пожелали ребятам успешно осваивать учебные предметы, совершенствовать 

навыки физической подготовки, быть честным и справедливым и всегда 

следовать девизу: «Жизнь – Родине, честь – никому!» 

Кадеты нашей школы принимают активное участие не только в жизни 

нашей школы, но и в жизнедеятельности города, региона и страны. Так в 

2017-2018 учебном году в течении сентября школьный отряд ЮИД 

«Светофор» в составе кадетов 6-к класса провел акции «Первоклассник – 

пешеход», «Безопасный путь домой». 

 



 

Учащиеся 1 «В» класса совершили экскурсию в пожарную часть №23. 

Это было увлекательное знакомство с повседневной службой борцов с огнем. 

Учащиеся с интересом прогулялись по караульным помещениям, посетили 

настоящий гараж, в котором ребята смогли не только рассмотреть все детали 

пожарной техники, но и посидеть внутри. Дети с интересом рассматривали и 

примеряли снаряжение пожарных. Такое удивительное путешествие к 

настоящим героям, спасающим десятки жизней, не оставило равнодушным 

ни одного первоклассника. 

 
 

 В ноябре 2017 г. сборная нашей школы, с состав которой вошли 

мальчишки-кадеты 4-х классов участвовали   в городских соревнованиях по 

пионерболу, среди юношей начальной школы. Сборная нашей школы без 



поражений прошла 1 и 2 этапы соревнований. В финальных играх заняли 

почетное 3 место. 

 
 

 

В канун Новогодних праздников в школе проводились Декада 

безопасности. Кадеты старших классов встретились с государственным 

инспектором МЧС ГИМС Федоренко Олегом Игоревичем, который провел 

познавательную профилактическую беседу на тему «Правила безопасности 

детей на водных объектах в зимний период». Олег Игоревич рассказал юным 

спасателям о правилах поведения на воде и оказания первой помощи 

утопающим. 

 

В февраля в нашей школе проходили соревнования по спортивному 

ориентированию, для учащихся начальной школы. Спортивное 

ориентирование - это один из предметов, который входит в программу 

дополнительного образования кадетов. В соревнованиях приняли участие 

более 150 кадетов и учителя нашей школы. Погода не порадовала участников 

соревнований солнышком, но несмотря на это настроение у всех было 

замечательное. 



 
 

 

 
 



 
 

 

15 февраля 2018 г. на торжественном мероприятии, посвященном Дню кадета 

присутствовали обучающиеся кадетских классов, учителя, родители и гости: 

 Председатель комитета Совета ветеранов Вооруженных сил, 

председатель комитета Союза офицеров, полковник запаса - Кучеренко 

Александр Васильевич 

 Председатель комиссии по патриотическому воспитанию городского 

Совета ветеранов - Куликов Анатолий Николаевич 

 Сахатаров Геннадий Иванович - капитан I ранга, ветеран Вооруженных 

сил 

 Нетреба Алла Анатольевна 

 Петриченко Людмила Анатольевна 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе, 

курирующий патриотическое воспитание учащихся Водольский Анатолий 

Вадимович зачитал приказ, согласно которому были особо отмечены и 

награждены отличившиеся кадеты и учителя, внесшие значительный вклад в 

дело процветания нашей школы, всей душой болеющие за успехи наших 

кадет и престиж школы. Славный путь, пройденный школой, успехи 



обучающихся кадетских классов на муниципальном, региональном и 

федеральных уровнях, а также, имеющийся опыт придает нам уверенность в 

завтрашнем дне. 

 
 

 
 

 
 



 
 

В феврале 2018 г. Кадеты 5-а, 6-а и 6-к классов приняли участие в  

городской смотре строя и песни "Подрастём, ребята, и пойдём в солдаты". В 

соревнованиях приняли участие  46 юнармейских отрядов города. Смотр 

строя и песни прошел торжественно, красиво, волнительно. Все три класса 

достойно защитили честь школы и заняли первые места. 

 

 



В результате чего кадеты 6-к класса были удостоены участию в III 

Всероссийском патриотическом конкурсе «Сыны и Дочери Отечества», 

который состоялся в г. Ростове-на Дону и заняли II место в направлении 

«Смотры строя и песни, в номинации «Смотры строя и песни. Средняя 

возрастная группа». 

 

 

 

 



Второй год подряд кадеты 4-в класса завоевывают кубок победителей 

на V региональном смотре-конкурсе отрядов «Юных друзей 

пограничников»,который прошел 27 апреля 2018 г. в Азовском Казачьем 

Кадетском Аграрно-технологическом техникуме. Отряд был создан в 2016-

2017 под руководством классного руководителя 3-в Кислициной Татьяны 

Васильевны. В сотрудничестве с дивизионом пограничных сторожевых 

катеров Пограничного Управления ФСБ России по Ростовской области с 

дислокацией в г. Таганроге ребята в течение учебного года проводили 

тренировки по физической, медицинской, огневой подготовке, следопытству¸ 

строевым приемам, изучают историю и теорию пограничных войск. 

Итогом хорошей подготовки в этом году также стали призовые места в 

номинациях: самый лучший санинструктор, юный спортсмен, юный стрелок, 

мастер-оружейник, героическая история России и ее пограничных органов, 

творческое мастерство. Помимо кубка в качестве подарков победители 

получили знамя пограничных войск и право на общую фотографию с 

ветеранами пограничных войск. 

 

 
 

 



 
 

 8 мая 2018 г. в Таганроге, на улице Шаумяна, у памятника 

милиционерам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошел 

митинг, посвященный Дню Победы. Его для своих ветеранов организовал 

коллектив УМВД по городу Таганрогу.  В этом митинге приняли участие и 

кадеты нашей школы 4-а и 4-в класса со своими классными руководителями 

Гук М.И. и Кислициной Т.В. Наши кадеты  поздравили ветеранов 

стихотворениями и цветами, а в честь памяти погибшим  возложили цветы к 

мемориалу. После чего была развернута полевая кухня, и  дети отведали 

фронтовую гречневую  кашу с тушёнкой. 

 

 
 



 
 

 

Уже не первый год кадеты нашей школы учавствуют во всероссийских 

соревнованиях «Союз –наследники победы». С 28 апреля по 10 мая 2018 года 

состоялся XV Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-

спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2018 — Наследники 

Победы» в Республике Татарстан. Всероссийский сбор «СОЮЗ-2018 — 

Наследники Победы» 2018 года собрал 51 лучшую команду со всей России 

(это более 600 участников), среди которых обучающиеся кадетских классов 

нашей школы. 

Ребята показали отличные результаты в спортивных соревнованиях 

и культурно-образовательных мероприятиях, за что были 

награждены кубком, медалями и грамотами. 

 

 
 



 
 

 
 

Даже летом наши кадеты защищают честь школы, города и региона. 

С 9 по 15 июня 2018 года на территории Ростовской области 

проводился VI Открытый детский полевой лагерь «Будущее России» в 

рамках Года культуры безопасности. Подготовку и проведение Полевого 

лагеря осуществляли Ростовское региональное отделение Общероссийской 



общественной организации «Российский союз спасателей», Всероссийское 

детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности»  в 

системе МЧС России. Честь города защищали кадеты нашей школы. 

 

 
 

В ходе проведения Полевого лагеря проводились учебные 

практические занятия по формированию и совершенствованию навыков 

безопасного поведения в городской среде, действий и умений в 

чрезвычайных ситуациях. 

 



 

 

По результатам занятий была проведена итоговая игра «Безопасный 

мир». Наша команда заняла 3 место (из 14 команд). 

 
 

 
 
 Более опытные старшие кадеты нашей школы защищали 

честь региона в соревнованиях XII Межрегионального полевого 

лагеря «Юный спасатель» в городе Евпатория в июне этого года. 

В ходе упорной борьбы команда заняла 1 место в регионе. 



 
 

 

 
 



 


