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ИТОГИ ШЯТЕJЬНОСТИ МОУ СШ J\b7 ПО РЕАJIИЗАЦИИ КАДЕТСКОГО .
. компонЕнтА в 2018_2019 учЕБном году

. 1. Общпе сведешпя"#' кАдЕтских клАссов - 10
кАдЕт -2з4
НАIIРАВЛЕНИЯ КАДЕТСКОЙ ПОДГОТОВКИ

1. оБщАя ФизиtIЕскАя подготовкА _ ЕрЕмЕнко Е.А.

2. основы воЕнноЙ с"шужвы - рАкитин п.А.
, 3. история вооружЕнных сид и MtIc рФ - ржитин п.А.

4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ЛИКВ}ЦАЦИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ _

рАкитин п.А. '1'

5. БАJьныЕ тАнцы - БорЙсов п.в.

6. основы мЕдицинских знАниЙ - корltАгинА о.п.
7. пАтриоты отЕчЕствА - ФроловА Е.в.

8. кАдЕтство в лицАх - мАзинА т.А.

9. основы прАвовоЙ ку"тьтуры - сЕсЕкинА т.в.

10. этикЕт кАдЕтА _ мАзинА т.А.

11. кАдЕтскиЙ хор _ шЕвчЕнко л.А.

II. Результаты
Участие и достижения обучающихся в мероприfiтиях разIlого уровпя
(учитываются в основном кадетские и профильrrые):

1. Участие в городском торжественном tмероприятии (Посвящение в
кадетьD> на Мамаевом кургане: rIастники 65 человек

2. Участие во Всероссийском конкурсе по ОБЖ <<Спасатели 2018>:

}пrастников 75
3. Участие во Всероссийской акции ((Есть так€ш профессия - родину

Защищать!>>: 1"rастников 80 чел.
4. Участие в городском конкурсе дружин IснъIх пожарных 15.05. 2019 г.
5. УчdЬтие в городском смотре-коЕкурсе строя и песни среди всех кадет

Волгограда (7-е место)
б. Участие в районном смотре конкурсе строя и песни кМы

наследники Великой Победы!> (3-е место)
7. Участие в городском конкурсе кадет MIIC кНа Знамя Победы равняем

шаг!>> (5-е место)



8. Несение Почетной Вахты памяти на Посту Jфl у Вечного Огня гОРОДа
_ героя Волгограда: отбор охватил все кадетские классы с 7_ых по 11_

й. Прошли отбор и с честью несли Вахry Памяти - 50 чел.

9. .Проведен общешкольный строевой смотр к Всероссийскому Дню
гражданской обороны: победителями стzllrи 5А и 11А классы.

10.Проведен профориентационный выезд кадет нашей школы в

Академию Госуларственной противопожарной службы ( г. Москва,
ноябрь 2018)

!L. Участие в V городской общественной патриотIдескоЙ акции ((Знамя

Победьп>: акция охватила все кадетские кJIассы с 5-ых по 11-й. С
честью несли вахту и лlпrшие }п{ащиеся начальной школы.

1,2. Организация и проведение общешкольного мероприятия <<,Щень

кадета>): спортивно-интеллектуальный пр€вдник
кадетские классы с 5-го по 11-й, участников 280 чел.

23.Грамотами Волгоградского
гарнизона на|раждены кадеты:

приз <<За оригинапьность>. 
i

14.Отличное выступление на , Спартакиаде молодежи Волгограда
допризывного возраста среди обуlающихся МОУ Щентрапьного
района и города ВС#ограда, второе место в районе и |2,е в городе.

15.Регионапьная открытая олимпиада школьников по ОБЖ: 20

)частников из 9-хи 10-го классов
1б. Районный патриотический конкурс <<Феврапь 43-го>>: команда-призер

II место.
17. Районный этап V городской познавательной игры <<Академия

выживания>: команда - победитель I место, наша школа представляла

район на городском этапе й заняла 5-е место в городе
18. Наши кадеты организовЕ}ли и провели V-й городской

интеллекту€шьно-спортивный конкурс <<Осень 42-го>>

19.Наши кадеты организовЕlли и провели II-й открытый городской
интеллектуатrьный конкурс <<Неизвестные герои>) (заняли 3-е место)

20. Наши кадеты }пIаствовчши в проведенпи Щня открытых дверей 20-й
гвардейской отдельной мотострелковой бригады в апреле 201,9 г.
Количество )ластников 50 человек 8-10-х кJIассов.

21. Наши кадеты }пIаствовапи в прz}здновании Щня пожарной охраны
России в ПЧ-3 28 апреля 2aL9 г. Количество }п{астников 20 человек 9Б
кJIасса.

22,Наши кадеты 26.04.20|9 г. 1^rаствовztли в городских физкультурно-
спортивных соревнованиях <<Сталинградский десант)> дJIя учащихся
МОУ Волгограда и заняли 7-е место. Количество участников 16
человек 7-8-х кJIассов.

охватил все

13. Отличное выступление на городском новогоднем кадетском балу:

местного пожарно-спасательного
Морев Кирилл, ,Щушкин Кирилл,

Амангалиева Карина, ,Щяченко Кирилл, Соколова Полина, Осинский
Пётр, Зингер Владислав.

24.Наши кадеты rlаствовzlли в организации районньIх и городских
пр€вдничных мероприятий к Всероссийскому Дню спасателя, .Щню



,фt

победы советских войск в Сталинградской битве и в Великой
Отечественной войне: общее количество участников - 100 чел.

25.Ракитин П.А. провел 25.04.20|9 мастер-кJIасс для педагогов
Волгограда и Волгоградской области на тему <Игровые технологии в

педагогическом проектировании)>.

,Щиректор МОУ Н.А. Масленникова
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