
В первый день сборов кадетские классы посетили секции греко-римской борьбы, 

волейбола. 

 

 

  

6 «К» класс в содружестве с 6 «А» классом приняли активное участие в школьном 

конкурсе «Флешмоб», в котором заняли почетное I место, поразив членов жюри 

креативным подходом к постановке танца и отличным его исполнением.  

Помимо секций кадеты имели возможность заниматься физикой. 

 



 

 

 Лагода Виктор Андреевич провел мастер-класс по стрельбе.  

 

 

Во второй день наше кадетское братство отправилось на экскурсию в 

Краеведческий музей, в котором экскурсовод рассказала ребятам об истории 

возникновения города, познакомила кадетов с коренными жителями Хабаровского края и 

невероятно красивой природой дальневосточной тайги. 



 

 

 



 

 

На следующий день кадетов снова ждали разнообразные занятия. В этот день они 

увлеченно играли в инфознайку. Евгения Евгеньевна Скуридина раскрыла ребятам 

компьютерные тайны. 

Еще одним новым занятием для кадетов стало прослушивание. Впервые в жизни 

они пели для того, чтобы попасть в школьный кадетский хор.  

 



Преподаватель по вокалу Горницкий Александр Викторович прослушал каждого 

кадета, выучил с ребятами песню «Быть мужчиной». Впервые кадетский хор порадует 

своим пением слушателей на Принятии Присяги будущих пятиклассников. 

В завершении третьего дня кадеты прослушали общую лекцию Верхоломова Сергея 

Александровича, посвященную реконструкции сражения. Каждому классу было дано 

свое сражение. Задание для каждого кадета было дано индивидуально. Посмотрим, что 

они смогут сделать к концу сборов! 

А у нас наступил следующий день. 05 июня запомнилось детям математической 

викториной и мастер-классом по оказанию первой доврачебной медицинской помощи, 

который провела для кадетов Степанова Надежда Ивановна, школьный медицинский 

работник. 

 

 Теперь кадеты различают виды ран, без проблем могут отличить венозное 

кровотечение от артериального, а самое главное – знают, что именно необходимо делать 

при той или иной травме. 

 



 

Шестого июня все кадеты дружно отправились в бассейн «Амурсталь», где прошли 

соревнования по прыжкам с вышки и заплыв под девизом «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

 

 

 

 

 



09 июня кадеты активно занимались моделированием самолетов с Гусевой Ириной 

Владимировной. Помимо этого у них началась активная реконструкция заданноо ранее 

сражения. 

10 июня в преддверии празднования Дня России и Дня Города мы посетили с 

экскурсией мемориаьный комплекс. Учитель истории Верхоломов Сергей 

Александрович освежил знания кадетов о войне и о родном городе. 

 

 

 



 

В предпраздничный день 11 июня кадетам представился уникальный шанс увидеть, 

как происходит спуск корабля на воду. Амурский судостроительный завод пригласил всё 

кадетское братство на торжественный вывод снабженца, носящего название «Остап 

Шеремета». Эмоции кадетов нельзя было описать словами. Им предстояло выпустить в 

воздух сотни воздушных шаров под радостные крики жителей города и служащих 

завода. 

 

 

 



 

В последний день кадетских сборов произошло представление работ учащихся 

кадетских классов по реконструкции сражений. 5 и 6 «К» классы работали над морскими 

сражениями, 7 «К» классу выпало сухопутное сражение.  

 

 

 

Кадеты всех классов провели огромную работу по подбору материала о битве, 

проанализировали и систематизировали информацию по теме, создали схему сражения.  

 

 

 

Затем разработали макеты и проанализировали исход каждого сражения, разбирая 

сильные и слабые стороны русской армии. 



 

 

 

 

 

 

Еще одной увлекательной экскурсией запомнятся эти сборы кадетам. Нам 

посчастливилось побывать в музее завода «Самолеты Сухого» (Экспоцентр). 

 Там экскурсовод рассказал ребятам историю завода от разведчика Р-6 до самого 

современного самолета СуперДжет – 100.  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Закончились кадетские сборы подведением итогов ежегодного конкурса «Кадет 

года». На заключительном мероприятии были объявлены победители в каждой 

параллели. В 5 «К» победил Еньков Лев, в 6 «К» одержал победу Конца Владислав, а в 7 

«К» лучшим стал Грабарь Даниил.  

Всем кадетам мы желаем достигнуть огромных успехов в их нелегком, но 

увлекательном труде и за лето подкопить силы на успешные дела в следующем году! 

 

 


