
Цели мероприятия:  

1. Воспитывать у кадетов чувство гордости за отечественную 

науку. 

2. Создать  условия  для развития  познавательной  активности  

у кадетов. 

3. Создать условия для проявление  инициативы и развития 

творческих способностей у кадетов. 

В соответствии с планом проведения кадетской недели  были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

В кадетских классах проведены классные  часы  по теме 

«Ученые армии» и посвящены  И.В.Курчатову. 

 

 

Прошла конференция, посвященная М.В. Ломоносову 

«Ломоносов-университет». Кадеты  представили доклады по темам: 

 Стремление к познанию, так назывался доклад кадета 7К 

класса Берегового А. Он рассказал о том, как великий ученый 

постегал азы грамоты. Представлен фрагмент его выступления.  

 «Грамоте обучил Михаила Ломоносова дьячок местной 

Дмитровской церкви С. Н. Сабельников. «Вратами учёности», 

по его собственному выражению, для него делаются 

«Грамматика» Мелетия Смотрицкого, «Арифметика» Л. Ф. 

Магницкого, «Стихотворная Псалтырь» Симеона Полоцкого. В 

четырнадцать лет юный помор грамотно и чётко писал». 

 М.В.Ломоносов - ученый физик. Докладчик Н. Савватеев, 

кадет 7К класса. 

 

              



 
 

           

 

 
 

Никита Савватеев  рассказал  о том, какой вклад внес 

М.В.Ломоносов в создании молекулярно -кинетической теории  на 

основании которой ученый объяснил упругие свойства атмосферного 

воздуха. 

 

 



 
 

 

 

«Вклад М.В.Ломоносова в развитие гуманитарных наук» - тема 

доклада Комарова Н., кадета 7К класса. В нем прозвучало сообщение   

конкретно о работах М.В.Ломоносова  в области журналистики, 

литературы и педагоги 

 

 

     

        

 



 

  

Кадеты   9 «К» Достов Егор, Медведев Владислав, Грабарь 

Даниил подготовили  материал по теме «Жизнь замечательных 

людей», в рамках, которой  рассказали о становлении великого 

русского  ученого  М.В.Ломоносова. 

 

 

 

 

 

Проведены мастер-классы «Строевая -передовая» для 3К класса, для 

5К класса,  для 6К класса. 

Для кадетов 3К класса мастер класс провели кадеты 5К класса. 

 

 Были организованы и проведены мастер-классы  по 

строевой подготовке, по изучению  автомата.  

 



 

        Кадеты 5К класса провели мастер – класс по строевой 

подготовке для кадетов 3К класса.  На фото кадет 5К класса  

Евланов А. обучает кадетов 3К класса строевому шагу. 

 

 

 



         Для кадетов 5К класса  кадеты 7К класса провели мастер – 

класс по сборке и разборке автомата. Мастер-класс проводил  кадет 

Ковалев Л.  

       По строевой подготовке мастер-класс  с кадетами 5К класса 

провел С.Бирюков, кадет 7К класса. 

 

         10.12 и 11.12. 2015 г. в рамках кадетской недели учащийся  9 

«К» класса Владислав Медведев провел для кадетов 5,7 классов 

мастер – класс «Модульное оригами».  Ребята  с интересом  слушали  

инструкцию  по технике складывания  модулей- деталей,  из которых   

собираются   изделия.   

 



Согласно плана   кадетской недели  прошла встреча учащихся 

9,8 кадетских  классов  с заместителем начальника  штаба 25 дивизии  

ПВО  Лытник  Дмитрием  Ильичом. 

В ходе  встречи Дмитрий Ильич  рассказал кадетам   о 

вооруженных  силах России, ответил на вопросы кадетов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всей кадетской недели прошла акция «Неделя 

успешной учебы», в которой приняли участия кадеты 5,6,7 классов. 

Итоги этой акции подводились на совете командиров кадетских 

классов. Наиболее успешными в учебе в течение недели были кадеты 

6 К класса. 

         Таким образом, в  кадетской недели приняли участие кадеты 

всех кадетских классов. Ребята расширили свои познания в области 

изучения автомата,  приняли участие в конференции, посвященной  

памяти русского ученого М.В.Ломоносова, познакомились с 



деятельностью И.В.Курчатова,  великого ученого, внесшего большой 

вклад в победу Великой Отечественной войны, в защиту 

безопасности страны.  Старшие  кадеты провели мастер-классы с 

подшефними кадетами, поделились своими знаниями и навыками в 

строевой подготовке.  

         Следовательно,  можно сделать вывод, что поставленные цели 

перед проведением кадетской недели были достигнуты. 

 

 

  


