
 

         Открытие кадетской недели началось с торжественной линейки, на 

которой командиры кадетских классов рапортовали о готовности  участия 

в кадетской неделе.  

 

 
В этот день кадетов приветствовали учащиеся 8Б, 6Ф классов 

литературно-музыкальной композицией. 

09 декабря был посвящен Дню героя Отечества. Кадеты 6К 

представили презентации об  истории Дня героя Отечества, а также 

рассказали о жизненном пути генерала Маргелова.  

 



 

Кадеты 8К класса подготовили сообщение о героях Советского 

Союза  Великой Отечественной войны. 

 
10 декабря  Этот день  проходил  под названием  «У войны не 

детское лицо».  

 

 
Кадеты познакомились с подвигом Володи Дубинина, Вали Котика, 

Марата Казея, Зины Портновой.  

Затем состоялась встреча с учителем иностранного языка Е.О. 

Смирновым, который продемонстрировал обмундирование советского 

солдата 1941г. 

 



 

 
На данной встрече кадетам представилась возможность 

познакомиться не только с реконструированными элементами 

обмундирования советского солдата, но и подержать в руках доподлинно 

исторические вещи: фляга, каска, пилотка, бинокль и много других 

интересных и уникальных вещей. 

 
После рассказа об обмундировании советского солдата Евгений 

Олегович познакомил ребят с понятием «историческая реконструкция» и 

показал кадры исторического похода на озеро Хасан. 

 



 

 

 
11 декабря для кадетов была организована экскурсия в 

Таллиннский полк. Кадеты познакомились с условиями службы и отдыха 

солдат.  

 
 

 

 Им провели мастер-класс по сборке и разбору автомата. Затем 

ребята попробовали свои силы в мастерстве по сборке автомата.  

 



 

 
Кадеты побывали на взлетном поле, им показали боевой самолет. В 

завершении экскурсии кадеты посмотрели фильм об истории и славных 

традициях Таллиннского полка. 

 
12 декабря кадеты приняли участия в конференции «Их именами 

названы улицы нашего города».  

 



 

 
В своих докладах, которые сопровождались презентациями, кадеты 

рассказали о подвигах Е. Дикопольцева,  И. Сидоренко, Орехова и о 

первостроителе города, герое Советского Союза А. Маресьеве.  

 
В работа конференции было включено музыкальное 

сопровождение. Звучали песни о Комсомольске-на-Амуре.   

13 декабря кадеты участвовали в конкурсе стихов, посвященных 

Дню героя России. 

 



 

 
Затем торжественное закрытие кадетской недели завершилось 

сводным хором кадетов 6-8 классов. В его исполнении прозвучала песня 

«Быть мужчиной» 

 
В кадетской неделе участвовали все 72 кадета.  


