
Дата 

проведения 

Мероприятие Результаты проведения мероприятия 

16.06.15 Региональный фестиваль ГТО  От корпуса в соревнованиях учавствовали 2 человека. 

Стаценко Е. и Каверзин Р. В личном зачете Каверзин Р. 

Занял 2 место. Всего в соревнованиях учавствовало 15 

команд. 

19.08.- 12.09 

 

Участие команды в 5 Сборе 

воспитанников кадетских корпусов и 

школ из регионов РФ в ВДЦ «Океан» 

г. Владивосток 

По итогам Сбора из 21 делегации, наша команда заняла 1 общекомандное место в номинации «Кадетские 

корпуса» и 3 место среди всех участников смены «Служить России». 

 

Из 12 видов соревновательной программы Сбора, в 6 видах команда оказалась в призерах. 

 

01.09 Проведение торжественной линейки, 

посвящённой «Дню знаний». 
1 сентября гостеприимно распахнул свои двери Амурский кадетский корпус. Сотни гостей, родителей и 

учеников заполнили строевой плац. Традиционно праздник начался с торжественного построения. Директор 

Вощевоз В.В. поздравил кадет с началом нового учебного года, наградил отличившихся в 2014-2015 учебном 
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году

 

Поздравили ребят с днем знаний депутаты Законодательного собрания, представители военно-патриотических 

организаций. Приятным подарком для всех присутствующих было выступление-поздравление Белорусской 

вокальной группы «СССР», которая под дружные аплодисменты присутствующих дала небольшой 

патриотический концерт. 
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01.09 Родительское собрание 
С началом нового учебного года проведено 

организационное собрание с родителями, на котором 

затронуты вопросы учёбы, быта, внутреннего порядка, 

оплаты за содержание. Остро рассматривались 

вопросы  соблюдения мер безопасности с показом 

видеороликов. Директор корпуса Вощевоз В.В. 

ответил на интересующие вопросы. 

02.09 Участие в акции «Свеча памяти», 

посвящённой 70-летию окончания 

Второй мировой войны 

40 кадет 10-х классов приняли участие в общегородской акции «Свеча памяти» 

 

 
19.09 Принятие клятвы кадета Невзирая на погоду, ровно в 10.00 в Амурском кадетском корпусе открылось торжественное мероприятие 

«Посвящение в кадеты». Моросящий дождь словно услышал просьбы присутствующих не омрачать праздник 

для своих любимых детей и подопечных. Так и случилось в разгар мероприятия, грозные тучи сменились ярким 

солнцем и голубым небом. 74 воспитанника приняли клятву кадета, получили ученические билеты кадета.
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19.09 

“Амурская Осень” в гостях у кадет 
 

По приглашению родительского комитета 8а класса в день принятия клятвы кадета (19 сентября) в Амурский 

кадетский корпус пришел на творческую встречу российский актер театра и кино Тимур Ефременков. Встреча с 

актером прошла в теплой дружеской 

обстановке.     Ребята узнали о 

творческом пути актера, дальнейших 

планах, о фильмах его с участием. Было 

задано много интересных вопросов, на 

которые с удовольствием отвечал 

Тимур. В конце встречи желающие 

получили автограф и возможность 

сфотографироваться с актером. Большое 

спасибо за такие творческие встречи! 

   

18-20.09 Участие  в V военно-спортивных 

сборах военно-патриотических клубов 

(ВПК) Западного образовательного 

округа и Амурской области 

«Гагаринские сборы - 2015», 

посвящённых отечественной 

космонавтике. г. Углегорск 

Первое общекомандное место. Защитили звание лучших 

кадеты 11 Б класса. Весь взвод искренне радовался 

победе, а во время награждения команды большим 

хрустальным кубком за абсолютную победу громко 

прокричал троекратное «УРА!». Вдохновленные, мы 

вернулись в родной корпус с триумфом. Вновь девиз 

Морской пехоты был полностью оправдан. 

Несомненно: «Там где мы, там победа!». 
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08-17.09.15 Первенство Амурского кадетского 

корпуса  

по мини-футболу 

При проведении Первенства корпуса по мини-футболу 

были сформированы группы по возрастам. Младшая 

группа: 2 и 6 взвода, в которой команды играли по кругу 

каждая с каждой. Старшая группа: 1 и 5 взвода также 

играли в круг. Средняя группа: 3 и 4 взвода. 

В результате проведенных игр были определены 

следующие результаты: 

Младшая группа: 1 место –  2 взвод/ 1 рота; 2 место –  2 

взвод/ 2 рота; 3 место –  6 взвод. 

Средняя группа: 1 место – 3 взвод/2 рота; 2 место – 2 

взвод/2 рота; 3 место – 4 взвод/1 рота; 4 место 3 взвод/1 

рота. Чемпион в этой возрастной группе определялся по 

пенальти, т.к. 3 взвод/2 рота и 4 взвод/2 рота набрали по 7 

очков. По дополнительным показателям победитель не 

был выявлен. Только по пенальти 3 взвод/2 рота обыграл 4 

взвод/2 рота со счетом 2-1. 

Старшая  группа: 1 место – 1 взвод/ 2 рота; 2 место –  5 взвод/ 2 рота; 3 место –  1 взвод/ 1 рота; 4 место –  5 

взвод/ 1 рота. Также был проведен Суперкубок. Победитель средней группы 3 взвод/2 рота встречался с 

победителем старшей группы  взвод/ рота. В основное время игра закончилась счетом 1-1. В дополнительное 

время победитель выявлен не был. По пенальти победу одержал 5 взвод/2 рота. 

По сумме набранных мест: 1 место –  рота, 2 место –  рота. 

По организации проведения соревнований: перед проведением Первенства было составлено расписание игр, 

таблица, приказ по корпусу.  Расписание и таблица были вывешены на стенде у спортзала. Самое активное 

участие в подготовке команд проявили: Силантьев Е.А., Герасименко А.С., , Щукин С.М., Денисовский С.В. 

13.09 Выборы Губернатора Амурской 

области 
13 сентября 2015 года организованно прошли выборы 

Губернатора Амурской области на избирательном 

участке № 364, организованном в здании ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус». С 8 часов утра и до 20 

вечера жители г.Благовещенска, приписанные к 

данному избирательному участку, в одиночном 

порядке и с семьями шли, чтобы исполнить свой 

гражданский долг, отдать свой голос за 

понравившегося им кандидата. 

Свой голос впервые в жизни отдал и наш кадет –  Соловец Руслан, который одним из первых принял участие в 

голосовании. Поздравляем его с этим знаменательным событием! 

 



09.09 Амурская областная детская 

библиотека 
9 сентября 2015 года кадеты Амурского 

корпуса посетили Амурскую областную 

детскую библиотеку. Главный 

библиотекарь отдела обслуживания и 

творческого развития читателей Еременко 

Галина Николаевна провела небольшую 

беседу – экскурс по библиотеке, а затем 

пригласила на урок памяти « Нет – 

фашизму!», посвящённый 

Международному дню памяти жертв 

фашизма. Она очень интересно и 

увлекательно рассказала о войне, о детях, 

которые принимали участие в военных сражениях, о сыновьях полка, а также о тех детях, которые заменили 

взрослых у станков на заводах. Сильное потрясение произвёл рассказ о том, как фашисты организовывали 

концлагеря для детей, как проводили опыты над детьми и т.п. Свое повествование Галина Николаевна 

сопровождала презентацией с показом фотографий, чтением стихов и музыкой. Ещё она рассказала о Тане 

Савичевой и Анне Франк, еврейской девочке, которая тоже писала дневник. 

 

21.09 Экскурсия в музей боевой славы 

ветеранов Афганистана 
В рамках военно-патриотического воспитания состоялась 

встреча кадет с ветеранами войны в Афганистане. В музее 

боевой славы союза ветеранов Афганистана ребята 

увидели экспонаты участников боевых действий, образцы 

вооружения и боевого снаряжения, применявшиеся в 

десятилетней войне. Председатель амурского 

регионального отделения Союза ветеранов Афганистана 

Валерий Вощевоз рассказал кадетам о событиях того 

времени, напомнил о героях отдавших свою жизнь спасая 

своих товарищей. Встречи с ветеранами боевых действий 

стали хорошей традицией в деле воспитания молодого поколения, во многом благодаря личной инициативе и энергии 

Валерия Вощевоза. 



24.09 Трудовое воспитание в АОЭБЦ 

Кадеты 9Б класса оказали помощь Амурскому областному 

эколого-биологическому центру в сборе овощей 

27.09.15 Всероссийские соревнования 

 «Кросс Нации – 2015» 

От корпуса в соревнованиях учавствовали 30 человек . Кадеты 

Стаценко Е. и Пидько Д. заняли первое и второе места 

соответственно в личном зачете. 15 кадет  заняли места в 

первой десятке остальные во второй десятке.  Так же корпус 

был награжден грамотой и ценными призами за самый 

массовый коллектив, учавствующий во всероссийском Дне 

Бега КРОСС НАЦИИ-2015. В целом сборная корпуса 

выступила хорошо. 

 

 

28.09-03.10.15 Мини-футбол в зачет 46-ой 

Спартакиады школьников  

г. Благовещенска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стадионе «Юность» состоялись соревнования по 

мини-футболу в зачет 46 Спартакиады школьников г. 

Благовещенска. В играх учавствовали 20 школ , Лицей 

БГПУ и  Амурский кадетский корпус. Сначала игры 

проходили в подгруппах, потом по две лучших 

команды выходили в финальную часть турнира. 

Выйграв все игры в группе, наша команда успешно 

сыграла и финале. Из проведенных 11 встреч, наши 

ребята сыграли в ничью только с Гимназией №1, а 

остальные игры вйграли. 

Наша команда заняла 1-е место.  Сысуев С. Получил 

приз лучшего игрока. 

Состав команды: 

Соловец Р., Матирный Т., Басов Н., Сысуев С., 

Кравчук Н., Попов В., Громов А., Подгорный Н., 

Козунетей В., Тулинов А., Бирюков В. 



03.10.2015г. День здоровья в корпусе 

 

 День здоровь был проведен в рамках празднования 

Международного дня учителя. Все взвода приняли 

активное участие в этом мероприятии. Веселые 

старты выйграл 6 взвод, которые проводились среди 

младших взводов. Соревнования по баскетболу 

выйграл 4 взвод 1 роты. Соревнования по волейболу 

выграл 5 взвод 1 роты. Вцелом День здоровья прошол 

хорошо. 

04.10.2015г. Осенняя легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая памяти Г. Белоус 

 Осенняя легкоатлетическая эстафета, посвящённая 

памяти Г. Белоус состояла из 10 этапов и проходила 

по ул. Ленина. Всего участвовало 14 школ и  

Амурский кадетский корпус. Наша команда заняла 2-е 

место, уступив МОУСОШ №14. 

04.10 Первенство Амурской области среди 

военно-патриотических клубов по 

парашютному многоборью 

Достойный реванш – так ответили кадеты на 

неудачное выступление в прошлом году на первенстве 

области по парашютному многоборью среди военно-

патриотических клубов. Ежегодно в сентябре 

проходят ставшие уже традиционными соревнования 

военно-патриотических клубов Амурской области по 

парашютному многоборью. 

Неудача прошлого года (12 место среди 16 команд) не 

сломила бойцовские качества команды Амурского 

кадетского корпуса. Подготовка в сочетании с 

требовательностью наставника команды воспитателя Александра Кравцова дали свои результаты. В итоге 

команда (Николай Кравчук, Дмитрий Федякин, Евгений Ходырев, Владислав Хохлов и Кирилл Логиновский) 



выступила, показав наилучшие результаты на различных этапах многоборья. Первое место – заслуженная 

награда команды.  

 

05.10 День учителя 

Традиционно чествуют педагогов и 

в Амурском кадетском корпусе. Кроме традиционных цветов, подарков и праздничного концерта, в этом году 

администрация корпуса устроила учителям сюрприз. Так, 1 октября в Амурском театре кукол был дан 

небольшой концерт, после которого педагоги и воспитатели были приглашены на фуршет и дискотеку. А на 

концерте 5 октября порадовали своим творчеством любимых учителей талантливые шести- и семиклассники. На 

сцене зрители увидели небольшое костюмированное представление с «Новыми русскими бабками», 

«Пушкиным и Дантесом», «Натальей Гончаровой» и «Фетом», инструментальной музыкой. 

08.10 Концерт творческой студии КВН 

8 октября в кадетском корпусе 

состоялся отчетный концерт творческой студии КВН, которой руководит педагог-организатор М.А. 

Растрёпкина.  

 

09.10 Всероссийский экологический урок 
  В рамках масштабной экологической 

акции «Всероссийский экологический урок»  

учитель биологии О. В. Тарасенко провела 

открытый урок в 7 А классе с целью 

экологического просвещения, развития 

познавательной и научно-исследовательской 

деятельности кадет в области экологической 

безопасности. Урок закончился обобщающими 

выводами: «Завтра начинается сегодня», 

«Начинайте сегодня, начинайте с себя!».  
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10.10 День здоровья 

 
   

15.10 Всероссийский урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

В рамках проведения Всероссийского 

урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности» кадеты 8-х классов под 

руководством учителя Фёдорова Владимира 

Анатольевича посетили  пожарную часть № 

12 г. Благовещенска и провели урок-

экскурсию в целях пропаганды службы в 

подразделениях МЧС, а также в связи с 

празднованием  Дня образования 

гражданской обороны. В ходе урока кадеты 

познакомились  со спецификой службы 

пожарной части, техникой  и специальными 

средствами, применяемыми для тушения 

пожаров, а также порядком несения службы 

караулом. Кадеты получили огромное 

впечатление от технической оснащенности 

пожарной части, возможностях противостояния пожарам. Специалистами части была проведена и 

профориентационная работа. Многие ребята захотели поближе познакомиться с профессией пожарного на 

месте.  

 

15.10 Амурский краеведческий музей 

«Шаги в тайну» 

 

Кадеты 5 взвода 2 роты ездили 15 октября 2015 в Амурский краеведческий музей на вечернюю экскурсию. Это 

было необычно: в выставочных залах абсолютная темень, только фонарики у экскурсовода. Сотрудники музея в 

национальных костюмах рассказывали о разных периодах истории нашего края. Были продемонстрированы 

разные экспонаты: бивни мамонта, кусок древнего метеорита, притрагиваясь к которому можно было ощутить 

тепло, исходящее от него. Также кадеты побывали в древнем жилище племён, живших в Амурской области, 

узнали много о первых поселенцах, их быте, культуре и обычаях.  
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15.10 День знаний в библиотеке им. 

Н.Н.Муравьёва-Амурского 
Ежегодно Амурская областная научная 

библиотека им. Н.Н. Муравьёва-Амурского 

проводит акцию «День знаний». И в этом 

году 15 октября кадеты 7 «А» класса (2 

взвода 1 роты) были приглашены на 

экскурсию в библиотеку. Это мероприятие 

провела заведующая отделом краеведения 

и редких книг Марина Константиновна 

Чеснокова. Сначала была небольшая 

экскурсия по библиотеке, а потом в 

процессе обзорной лекции наши кадеты 

узнали о редких краеведческих и 

современных изданиях, посвященных Амурской области и г. Благовещенску, познакомились с миниатюрными 

книгами и фолиантами.Одной из тем, обсуждаемых в ходе экскурсии, стал проект «Семь чудес Земли 

Амурской».  

17-18.10 Первенство ЦРБ «Динамо» по 

рукопашному бою 

  В центре 

рукопашного боя «Динамо» в выходные дни 17-18 октября проводились соревнования среди школьников 

Амурской области по рукопашному бою. Погода на улице была прохладной, а в зале поистине стояла жара от 

мальчишеского азарта и задора. Два дня пролетели как одно мгновенье. Вновь на ковре встретились как старые 

соперники, так и новые. Амурским кадетам  улыбнулась удача 15 призовых мест из 18 участников команды. 1 



место и заслуженные награды завоевали 9кадет (Попов Владислав,  Данькив Илья, Носков Илья, Симанович 

Кирилл, Чуев Владислав, Пашковец Владислав, Мыльников Георгий, Кислицин Алексей, Размахнин Игорь);  2 

место завоевали 4 участника (Белоус Леонид, Мусиенко Данила, Бойков Иван, Бородавкин Андрей);  3 призовое 

место досталось Корыткину Даниилу и ЛапкинуДавиду. За лучшую технику на турнире награжден кубком кадет 

Данькив Илья. 

20.10 В гостях у пограничников 
20 октября воспитанники 8а класса под руководством педагога-организатора Растрёпкиной М.А. и воспитателя 

Харламова П.Н. посетили пограничную заставу села Марково имени  Михаила Афанасьевича Павленко. 

   

21.10 В гостях у кадет 

2

21 октября в в Амурском кадетском корпусе состоялся 

концерт вокальной студии «Микс» МУК «Дома культуры села Белогорье», руководитель — Беляков Алексей 

Владимирович, хормейстер — Бутенко Ирина Ивановна. 

Артисты исполнили много различных песен о дружбе и любви, прозвучали песни патриотической тематики. 

Нужно отметить, что в репертуаре коллектива есть также песни собственного сочинения. Одну из таких песен, 

которую сочинил амурский  поэт и композитор майор таможенной службы Федор Новосёлов  музыкальный 

коллектив не только исполнил специально для кадет Амурского кадетского корпуса, но, что особенно приятно 

подарил корпусу. Автор  песни тоже присутствовал  на концерте.  Он признался, что  песню он придумал быстро 

и легко.  Песня, подаренная кадетам,  так и называется «Амурский кадетский корпус». Мы надеемся, что эта 
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песня станет визитной карточкой Амурского кадетского корпуса на конкурсах и фестивалях  всероссийского и 

международного уровня. 

 

21.10 Областной семинар по ВПР 

0  20 октября 2015 года на базе Амурского кадетского корпуса был 

проведён областной семинар для слушателей курсов повышения квалификации ГАУ ДПО «АмИРО» по теме 

«Военно-патриотическое воспитание школьников». В рамках семинара педагогическим коллективом корпуса 

были проведены открытые мероприятия. 

 

24.10 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Завершился первый этап всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в котором приняли участие кадеты 6-11 классов. 

Всего победителей – 46, призёров – 56. 

Наилучшие результаты показали кадет 6 класса – Колегов Павел, который стал победителем по 4 предметам: 

английский язык, биология, литература, русский язык, и кадет 11Б класса Бережной Вячеслав, победивший в 

олимпиадах по 5 предметам: биология, история, литература, обществознание, русский язык.  

http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/10/image.jpeg
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/10/image.jpg


25.10 Экскурсия по г. Благовещенску 

В воскресенье, 25 

октября кадеты из 6 и 8а классов побывали на экскурсии по городу, которую проводил воспитатель корпуса 

Пётр Николаевич Харламов. Ребята проехали на автобусе по историческим местам города Благовещенска, 

узнали много нового об истории присоединения Дальневосточных земель к России.  Кадеты побывали на 

памятнике Айгуньскому договору, почтили память казаков-первопроходцев, посетили поклонный крест, 

поднялись на смотровую площадку с видом на Амур, где на возвышенности установлен памятник казакам-

первопроходцам 

27.10 В гостях у спасателей 

27 октября погода на улице выдалась нелётная: шел снег и дул порывистый ветер. Но, несмотря на нелётную 

погоду, кадеты 7а, под руководством надежных инструкторов – воспитателя А.В. Герасименко и педагога-

организатора М.А. Растрёпкиной, успешно “произвели посадку” на взлётное поле Благовещенского аэропорта. 

(Кадеты побывали в гостях у воздушного поисково-спасательного отряда). 

 

10.11 в детской библиотеке им. Б.Машука. 

10 ноября 2015 

года состоялась игра на тему «Нужно  ли ввести штрафы за неучастие в выборах».  Оппонентом команды 

корпуса была команда школы № 14. Это очень сильная и хорошо подготовленная команда, достойный 

противник. Наши кадеты сражались до последнего. Дебаты прошли в дружественной обстановке. Было 

выдвинуто много аргументов и доказательств в пользу каждой позиции. Команда кадет горячо защищала свою 
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точку зрения (отрицание). 

С небольшим отрывом команда кадет уступила школе №14. Ребята не падают духом и продолжают усиленно 

готовиться к очередной игре.  

 

12.11 Семинар по военно-патриотическому 

воспитанию 

12 ноября на базе 

Амурского кадетского корпуса проводился семинар по военно-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения,  со  слушателими курсов повышения квалификации Института развития образования Амурской 

области – заместители директоров школ по воспитательной работе  

12.11-20.11. 

 

Первенство Амурского кадетского 

корпуса по баскетболу 

   При проведении Первенства корпуса по баскетболу 

были сформированы группы по возрастам. Младшая 

группа: 2-е взвода и 6 взвод, в которой команды 

играли по кругу каждая с каждой. Средняя группа 3 и 

4 взвода также играли в круг. Старшая группа: 1 и 5 

взвода также играли в круг.  

 В результате проведенных игр были определены 

следующие результаты: 

Старшая  группа – 1 место – 1 взвод/2 рота (выиграв 

все игры, набрав при этом 9 очков); 2 место – 5 

взвод/2 рота (две встречи выиграл, одну проиграл, 

набрав при этом 6 очков); 3 место – 2 взвод/1 рота 

(одну встречу выиграл, две проиграл, набрав при этом 

3 очка); 4 место – 5 взвод/1 рота (все встречи 

проиграл, набрав при этом 0 очков). Средняя группа: 1 место – 3 взвод/2 рота (выиграв все игры, набрав при 

этом 9 очков); 2 место – 4 взвод/2 рота (две встречи выиграл, одну проиграл, набрав при этом 6 очков); 3 место – 

4 взвод/1 рота (одну встречу выиграл, две проиграл, набрав при этом 3 очка); 4 место – 3 взвод/1 рота (все 

встречи проиграл, набрав при этом 0 очков). Младшая группа – 1 место – 2 взвод/1 рота (выиграв все игры, 

набрав при этом 6 очков); 2 место – 2 взвод/2 рота (две встречи выиграл, одну проиграл, набрав при этом 4 

очка); 3 место – 6 взвод. Так же был проведен Суперкубок. Встречались команды победительницы 1 взвод/2 

рота и 3 взвод/2 рота. Со счетом 53-22 победила команда 1 взвода/2 роты. 



По сумме набранных мест: 1 место – 2 рота, 2 место – 1 рота. 

По организации проведения соревнований: перед проведением Первенства было составлено расписание игр, 

таблица, приказ по корпусу.  Расписание и таблица были вывешены на стенде у спортзала. Все взвода 

прибывали на соревнования вовремя и без опоздания. Самое активное участие в подготовке команд проявили: 

Силантьев Е.А., Денисовский С.В., Липанчук В.Е., Харламов П.Н. 
17.11 Классный час «Толерантность» 

17 ноября в 

рамках проведения недели толерантности с кадетами 7А класса был проведён классный час на тему 

“Толерантность советских солдат во время боевых действий в Афганистане”. Кадеты были приглашены в музей 

ветеранов Афганистана, где воины-интернационалисты рассказали о терпимости советских солдат к различным 

этическими и религиозными отличиями жителей Афганистана. В ходе проведения классного часа кадет 6 класса 

Дунь Иван принял клятву кадета, а кадетам 7А класса были вручены юбилейные медали, выпущенные в честь 

пятилетней годовщины образования амурского кадетского корпуса. 

16-25.11 Декада естественных наук «Марафон 

знаний» 

«Добрый день! Весёлый час!» – такими словами 16 ноября 2015 

года открылась неделя естественных наук в Амурском кадетском корпусе. Предметные недели проводятся в 



нашем учреждении уже давно, но суть их осталась неизменной – выявить самых умных, самых талантливых. 

Подошла к концу декада естественных наук. Её закрытие состоялось 25 ноября 2015 года в актовом зале. 

Собрались все обучающиеся. На сцене – вновь парад наук, которые и подвели итоги десяти дней соревнований 

между первой и второй ротой кадетов. Вручение грамот за победу проходило под аплодисменты всего зала. Не 

забыли отметить и самых младших. Обучающиеся 6 класса были награждены грамотой за участие в «Турнире 

смекалистых». Отметили и наших юных художников, принявших участие в конкурсе «Агитплакат». Ими стали 

7А класс и 10Б класс .По итогам всех мероприятий декады абсолютную победу одержала вторая рота. До новых 

встреч в следующем учебном году на декаде естественных наук. 

 

20.11 Экскурсия в музей ПУ ФСБ России по 

Амурской области 

Кадеты 6 и 7 класса 

первой роты 20 ноября посетили музей Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.На 

территории пограничного управления ребят встретил директор музея полковник Н.К. Науменко. Он рассказал 

ребятам об истории возникновения пограничных войск России на Дальнем Востоке и Амурской области.В залах 

музея представлены экспонаты, рассказывающие о истории пограничных войск с Древней Руси и до наших 

дней. Особенный интерес у мальчишек вызвали боевое оружие пограничников, экспонаты и фотографии с 

контрабандным товаром. 

27.11 Экскурсия на Благовещенскую 

таможню 

27 ноября кадеты 7б класса 

побывали в гостях у таможенников. Ребята посетили музей истории таможенной службы и выставку, 

посвящённую началу контрнаступления советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года. Кадеты 

узнали много интересного про работу сотрудников таможни, об истории таможенной службы и международном 

таможенном сотрудничестве. Посмотрели документальный фильм о таможенниках. Ветеран таможенной 

службы и ФСБ В.П. Болотин поведал ребятам о своём жизненном пути, о своей семье и становлении себя как 



офицера ФСБ. Директор музея В.Е. Шабальский отметил военную выправку кадет, высказал надежду, что из 

ребят вырастут добросовестные и ответственные государственные служащие, настоящие защитники России. 

 

28-29.11 Чемпионат и Первенство г. 

Благовещенска по рукопашному бою 

В 
спорткомплексе «Юность» 28-29 ноября проходил Чемпионат и Первенство города Благовещенска по 

рукопашному бою. Наши воспитанники традиционно выступили удачно, показав отличную технику и волю к 

победе. Результат говорит сам за себя: четыре кадета Данькив Илья, Симанович Кирилл, Пашковец 

Владислав,Кислицин Алексей завоевали первое место; кадеты Мусиенко Данила,Самсонов Тимофей,Бойков 

Иван,Чуев Владислав и Белоус Леонид поднялись на вторую ступень пьедестала, а кадеты Бородавкин Андрей, 

Мыльников Георгий и Воробьёв Илья довольствовались третьим призовым местом.  
30.11 Клуб «Десантник» 

  Работа клуба «» 
23.11-04.12. 

 

Баскетбол в зачет 46-ой Спартакиады 

школьников  

г. Благовещенска 

В соревнованиях участвовало 22 команды. Все 

команды были разбиты на подгруппы по 

кустам. В нашей подгруппе были школы №10, 

17, 23, 27, 15 и кадетский корпус. В подгруппах 

игры проходили по круговой системе. В очных 

встречах, которые проходили в МОУСОШ 

№10, наши кадеты уступили лишь 17 школе и 

со второго места вышли в финальную часть 

турнира. Финал проходил на СК «Юность». В 

финальной части мы провели две встречи, где 

встречались МОУСОШ №17 и МОУСОШ №11, 

уступив обоим школам. В итоге Амурский 

кадетский корпус занял 3 место. 



01.12.15 День воинской славы России в 

санатории «Василёк» 

1 декабря, по 

приглашению администрации санатория «Василёк» кадеты 8а класса побывали на празднике, посвящённом Дню 

воинской славы. 

Программа творческого вечера была очень насыщенной. 

Наши кадеты в гости приехали тоже не с пустыми руками. Ребята исполнили песни «Служить России» и 

«Амурский кадетский корпус», а также показали литературную композицию «Гармонь». 

 

03.12 Что?  Где?  Когда? 

3 декабря в кадетском корпусе 

состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в которой приняли участие кадеты 9-11 классов.Игру 

проводил руководитель Благовещенского интеллектуального клуба «IQ» врач-психотерапевт, психиатр, 

психолог Максим Викторович Чекмарёв. Первое место в интеллектуальном соревновании одержал 10б класс. 

Второе место разделили между собой 9а и 9б классы.После окончания игры Максим Викторович пожелал 

ребятам больше читать произведений художественной литературы и пообещал приехать ещё раз. 

 
05-06.12.15 Открытый турнир Амурского 

кадетского корпуса по боксу и 

кикбоксингу 

 5-6 декабря в Амурском кадетском корпусе 

проходил приуроченный к дню героя России и годовщине ввода войск в Афганистан, открытый турнир по боксу 

и кикбоксингу на призы Амурского регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана и 

«Боевого Братства». Всего в турнире приняло участия более 250 юношей и девушек из городов и населенных 

пунктов Амурской области. В спортивном зале царила обстановка дружбы и азарта. Каждый из родителей 

конечно переживал и болел за своего ребенка. Проигравших не было, ведь на кону стоял здоровый образ жизни 

и проведение выходного дня с папой и мамой, которые готовы были разделить и радость победы и горечь 

поражения. Призы из рук организаторов турнира, Председателя Амурского регионального отделения 



Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана«; Председателя Совета 

Амурского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» 

Вощевоза Валерия Васильевича и директора Амурского кадетского корпуса Вощевоза Владимира Васильевича, 

получили все участники соревнований. 

 

09.12.15 День героев Отечества в библиотеке 

им.Муравьёва-Амурского 

  9 

декабря  кадеты 6а и 8а классов были приглашены в Амурскую областную научную библиотеку имени 

Муравьёва-Амурского на выставку «Гордимся, слава Героев!», которая была посвящена дню Героев России. 

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. В 

этот день в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы.Также ребята смогли посетить  выставку художественных работ российских 

художников «Обнаженное искусство». Произведения 30 художников Амурской области и г. Москвы 

представляют различные течения искусства (абстракционизм, импрессионизм, примитивизм, поп-арт, арт-

объект), а также работы, выполненные в традиционной технике рельефа и анималистической скульптуры. 

 

09.12.15 День героев Отечества. Открытые 

уроки «Мужества» 

09.



В день Героев 

Отечества 9 декабря в Амурском кадетском корпусе прошли уроки Мужества – «Герои Отечества», которые 

провели ветераны труда, дети Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Много интересного узнали кадеты о 

подвигах защитников Отечества, как времен Великой Отечественной войны, так и о героях наших дней. 

Ветераны рассказали свое видение того времени глазами детей, поделились своими воспоминаниями. Спасибо 

нашим ветеранам за такие уроки, уроки Мужества, Патриотизма,  Верности и Любви к своей Родине. 

11.12 Митинг в сквере воинов-

интернационалистов 

21 год назад 11 

декабря 1994 года началась антитеррористическая операция на территории Чечни, принявшая характер войны. 

За время боев от 5 до 15 тысяч силовиков были убиты боевиками или пропали без вести. Потери среди мирного 

населения до сих пор не подтверждены фактически: по различным оценкам в городах и селах погибло от 10 до 

40 тысяч человек.Сегодня в парке воинов – Афганцев собрались неравнодушные люди, Администрация 

Амурской области и города Благовещенска, ветераны боевых действий и подрастающее поколение, чтобы 

отдать дань памяти погибшим воинам, которые преградили путь международному терроризму в нашей стране. 

 

04-13.12 Всероссийская акция «Час кода» 

      С 04.12.2015 

по 13.12.2015 прошла Всероссийская акция «Час кода», приуроченная ко Дню информатики, который 

отмечается в Российской Федерации 04.12.2015 года. Акция была направлена на повышение интереса молодёжи 

к информационным технологиям, а также на инициирование и поддержку интереса к изучению информатики и 



программирования, повышение престижности информационных технологий. В рамках данной акции в 

Амурском кадетском корпусе 11 декабря 2015 года прошёл тематический урок информатики в 6-11 

классах.  Кадеты 6 – 7-х классов в игровой форме  познакомились с языками программирования.  Ребята 8 – 9-х 

классов, работая в группах, распределили обязанности руководителя, инженера, дизайнера, программиста и 

создали проект умного холодильника.Старшеклассники узнали о том, что необходимо, чтобы стать ИТ-

специалистом, что эта профессия интересна, увлекательна, престижна и даёт большие возможности в жизни.В 

конце урока кадеты работали с онлайн-тренажёром на сайте акции. Все участники акции получили именные 

сертификаты. 

 

15.12 Экскурсия в музей таможенной 

службы 

15 декабря кадеты 8а класса 

побывали в гостях в Управлении таможенной службы. Ребята узнали, чем занимаются таможенники, каким 

образом защищают экономические интересы нашей страны. Узнали, что такое таможенный терминал, 

таможенные пошлины, чем занимается кинологическая служба на таможне, какие товары экспортируются из 

Амурской области в Китай,  как таможенники находят контрабандные товары. 

Также кадеты почерпнули для себя много нового и интересного о работе таможенников в Амурской области и 

Дальнем Востоке из документальных фильмов, которые посмотрели во время экскурсии на таможню. 

 

16.12 Открытые уроки. 

«Международный год света и 

световых технологий» 

Генеральной ассамблеей ООН 2015 

год объявлен годом света и световых технологий. В связи с этим в Амурском кадетском корпусе прошли 

тематические уроки по вопросам  энергоэффективного освещения и бережного отношения к энергетическим 

ресурсам.Что такое свет? Зачем он нужен человеку? Как он влияет на повседневную жизнь людей, а также на 

природу? Обо всём об этом кадеты 7 – 8-х классов узнали на интегрированном уроке биологии и географии. 



Урок провели учитель географии Елена Михайловна Якунина и учитель биологии Ольга Викторовна Тарасенко. 

С рациональным использованием энергетики, с проблемами энергосбережения в разных отраслях хозяйства и 

возможными путями их решения, с альтернативными источниками энергии познакомились обучающиеся 10 – 

11-х классов на уроке физики, также посвящённом году света.Кадеты вместе с учителем физики Анной 

Петровной Ковалёвой в занимательной форме вспомнили источники получения энергии, познакомились с 

основными принципами энергосбережения. Работая в группах, обучающиеся рассказали друг другу об 

энергосберегающих технологиях в промышленности, на транспорте, в строительстве и на бытовом уровне. 

Делились способами повышения эффективности энергопотребления и снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. 

16.12 Интелектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» в библиотеке 

Б.Машука 

Очередной 

тур интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» состоялся 16 декабря в библиотеке им. Машука. Игру проводил 

руководитель городского клуба «IQ» Чекмарёв Максим Викторович. В игре принимали участие 7 команд из 

разных школ.В итоге команда «Кадетское братство» Амурского кадетского корпуса в составе: Липатникова 

Алексея, Стаценко Егора, Басова Николая, Ларина Константина, Серкова Александра и Борякова Владислава 

завоевала второе командное место и получила грамоту. 

17.12 Экскурсия в ДВОКУ 

17 декабря 

кадеты 7 «а» класса посетили с обзорной экскурсией Дальневосточное высшее командное общевойсковое 

училище имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.Наших кадет познакомили с современными 

видами бронетехники в лаборатории боевых машин, дали возможность все прощупать руками, посидеть в 

кресле механика-водителя, посмотреть силовые агрегаты и ощутить мощь отечественного оружия.На кафедре 

вооружения и стрельбы кадеты увидели классы, в которых будущие командиры мотострелковых подразделений 



осваивают науку побеждать. 

 
18.12 ЦВС «Чествование победителей 

и призёров предметной 

олимпиады» 

18 декабря 2015 г. в Центре эстетического 

воспитания детей имени В.В. Белоглазова состоялась торжественная церемония награждения победителей и 

призёров олимпиады. Всего в городе Благовещенске на данном этапе состязались в знаниях свыше 1700 

школьников, среди них – 31 кадет из нашего корпуса.Приказом управления образования 

администрации г.Благовещенска «Об утверждении итогов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2015/2016 

учебном году отмечены результаты: 

 Бережной Вячеслав, обучающийся 11Б класса, кадет 1 взвода 2 роты, – призёр по биологии 

и по русскому языку; 

 Кравченко Станислав, обучающийся 7Б класса, кадет 2 взвода 2 роты, – призёр по 

физкультуре; 

 Цыганчук Юрий, обучающийся 10А класса, кадет 5 взвода 1 роты, – призёр по 

физкультуре. 
 



18.12.2015 Первенство Амурского кадетского корпуса по 

силовому двоеборью 

 

Соревнования по силовому двоеборью проходили в расположении 2 роты. От каждого взвода учувствовали по два кадета. Всего участников 22 человека. Программа 

соревнований состояла из: подтягивания, отжимания на брусьях. Далее подводились итоги отдельно лично, по взводам,  ротам. В итоге: среди старших взводов 1 место занял 

5 взвод/2 рота с результатом 140 раз, второе место занял 5 взвод/1 рота с результатом 137 раз и третье место с результатом 117 раз занял 1 взвод/1 рота. Среди средних 

взводов 1 место занял 3 взвод/2 рота с результатом 142 раз (абсолютный чемпион среди взводов), второе место занял 4 взвод/1 рота с результатом 141 раз и третье место с 

результатом 68 раз занял 3 взвод/1 рота. Среди младших взводов 1 место занял 2 взвод/1 рота с результатом 79 раз, второе место занял 2 взвод/2 рота с результатом 61 раз и 

третье место с результатом 55 раз занял 6 взвод.  По общей сумме подтягиваний и отжиманий победу одержала 1 рота с общим результатом 540 раз.  

24.12 Работа кружка «морское дело» 

 Руководитель педагог-организатор Сергей 

Михайлович Лапин 
25.12 Урок доброты 

25 декабря 

2015 года в 7, 8-х классах учителем русского языка и литературы Аднараловой И.В. был проведён социальный 



урок доброты «Знакомимся с людьми, которые не видят и не слышат», направленный на формирование 

толерантного отношения и сопереживания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, 

повышение информированности о проблемах слепоглухих людей. 
25.12 Новогодний праздник 

25 

декабря в Амурском кадетском корпусе праздновали наступающий Новый год. В этом году за организацию и 

проведение Новогоднего концерта отвечал 7а класс, и можно справедливо отметить, что со своей задачей ребята 

отлично справились. Не зря они готовились в течении всего декабря: придумывали костюмы, подбирали 

музыку, сочиняли сценарий, учили роли, готовили реквизит. 
19.01-29.01. 

2016 

Первенство Амурского кадетского 

корпуса по волейболу 

 При проведении Первенства корпуса по 

волейболу  были сформированы группы по 

возрастам. Младшая группа: 2-е взвода и 6 

взвод, в которой команды играли по кругу 

каждая с каждой. Причем 2-е взвода играли по 

правилам волейбола, а 6 взвод по правилам 

пионербола. Старшая группа: 1 и 5 взвода также 

играли в круг. Средняя группа: 3 и 4 взвода 

также играли в круг. Так же был проведен 

Суперкубок среди 2 взвода 1 роты и 5 взвода 2 

роты (победителей своих групп). 

В результате проведенных игр были определены 

следующие результаты: 

Младшая группа – 1 место –  6 взвод (выиграв 

все игры, набрав при этом  6 очков); 2 место –  2 

взвод/ 2 рота (одну  встречу выиграл, одну 

проиграл, набрав при этом  3 очка); 3 место –  2 

взвод/ 1 рота (две встречи проиграл, набрав при 

этом  0 очков). В оправдание вторым взводам можно сказать, что 6 взвод играл по правилам пионербола, а 2-е 

взвода играли по правилам волейбола. 

Старшая  группа – 1 место – 5 взвод/2 рота (две встречи выиграл, одну проиграл, набрав при этом 7 очков); 2 

место – 1 взвод/1 рота (две встречи выиграл, одну проиграл, набрав при этом 5 очков); 3 место – 1 взвод/2рота 

(две встречи выиграл, одну проиграл, набрав при этом 5 очков); 4 место – 5 взвод/1 рота (все встречи проиграл, 

набрав при этом 1 очко).  

Средняя группа – 1 место –  4 взвод/ 2 рота (выиграв все игры, набрав при этом  8 очков); 2 место – 3 взвод/ 1 

рота (две встречи выиграл, одну проиграл, набрав при этом  6 очков); 3 место –  4 взвод/ 1 рота (одну встречу 

выиграл, две проиграл, набрав при этом  4 очка); 4 место – 3 взвод/ 2 рота (все встречи проиграл, набрав при 

этом 0 очков).  

По сумме набранных мест: 1 место –  2 рота, 2 место –  1 рота. Был проведен Суперкубок. Учувствовали три 

команды: 4 взвод/ 2 рота, 5 взвод/2 рота и сборная команда воспитателей. Сборная команда воспитателей 

выиграла обе встречи со счетом 2-0. 5 взвод/2 рота со счетом 2-0 обыграл 4 взвод/ 2 рота. 

По организации проведения соревнований: перед проведением Первенства было составлено расписание игр, 

таблица, приказ по корпусу.  Расписание и таблица были вывешены на стенде у спортзала. Все взвода 

прибывали на соревнования вовремя и без опоздания.  



14.01 Экскурсия в УМВД 

  14 января кадеты 11а 

класса под руководством воспитателя Александра Викторовича Кравцова  побывали в областном музее УВД. 
15-17.01.2016 Первенство г.Хабаровска по 

рукопашному бою 

   Кадеты Амурского кадетского корпуса в составе сборной 

Федерации рукопашного боя Амурской области под руководством Гулевича Романа Викторовича в период с 15 

по 17 января приняли участие в соревнованиях на Первенство г. Хабаровска по рукопашному бою среди 

юношей. Наши спортсмены выступили удачно, завоевав первые и призовые места, а сборная Амурской области 

стала первой.Достижения кадет:1 место – Белоус Леонид, Симанович Кирилл, Чуев Владислав,2место- Носков 

Илья, Кислицин Алексей, 3 место-Пашковец Владислав, Балгазин Владимир 

20.01 Ярмарка здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 
20.01 Крещение Господня 

   Кадеты Амурского 

ежегодно окунаются в прорубь в этот христианский праздник. Не стал исключением и этот год. 



21.01 Экскурсия в музей УМВД 

    21 января 8А класс вместе с воспитателем 

Харламовым П.Н. и педагогом-организатором Растрёпкиной М.А. побывал на экскурсии в Управлении 

Министерства Внутренних Дел России по Амурской области. Директор музея УМВД Татьяна Петровна 

Дыбченко рассказала  об истории УМВД, начиная с дореволюционного времени и до наших дней. Татьяна 

Петровна рассказала также о героях, которые участвовали в военных действиях различных периодов 

становления и развития нашего государства. 
25.01 День российского студенчества. 

Встреча с выпускником 

корпуса-2015 г. 

    В рамках 

месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы, посвященного Дню защитника 

Отечества, вчера, 25 января, в день российского студенчества «Татьянин день» кадеты встретились с 

выпускником Амурского кадетского корпуса 2015 года, а ныне – курсантом первого курса Рязанского высшего 

воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, Дмитрием Дегтяревым. 

26.01 Концерт в таможенной службе 

  В рамках 



месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы 26 января творческий коллектив 

Амурского кадетского корпуса принял участие в концерте посвященном  “Международном дню таможенника и 

27-й годовщине образования Благовещенской  таможни”.Кадеты подготовили различные 

выступления:  Смирнов Александр и Корыткин Даниил исполнили литературно-художественную композицию 

по произведению А. Твордовского “Гармонь”. Участники хореографического коллектива «Кадетские годы» 

подарили работником таможни свой зажигательный танец Рок-н-ролл. Вокальная группа седьмых классов 

представила зрителям Гимн Амурского кадетского корпуса. 
28.01 Экскурсия в ДВОКУ                          28 января 2016 года мы, кадеты 9Б класса, побывали на 

экскурсии в ДВОКУ. 

  

Сначала  посмотрели  Кафедру Боевых Машин, где  была возможность 

осмотреть БТРы и танки, на которых курсанты проходят полевые 

учения, затем  посмотрели общежитие курсантов 4 курса, выпускников 

училища, также провели интересную экскурсию по классам, где 

 курсанты обучаются теории военного дела, показали личный музей 

училища и в завершении мы посмотрели документальный фильм о 

ДВОКУ. 

30 - 31.01 Чемпионат и Первенство Амурской 

области по рукопашному бою 

         30 по 31 января 2016 года в спорткомплексе «Юность» 

проходило  Первенство Амурской области по рукопашному бою, посвященное71-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 г.г.). На соревнованиях удачно выступили наши кадеты , завоевав пять первых 

мест, пять вторых и два третьих места. 

1место - Байденков  Роман, Данькив Илья, Мусиенко Данила, Симанович Кирилл, Размахнин Игорь 



 2 место - Бойков Иван, Бородавкин Андрей, Воробьёв Илья, Кислицин Алексей, Носков Илья 

3 место - Самсонов Тимофей, Чуев Владислав 

 
04-06.02. 

2016 

г. Райчихинск 

Первенство Амурской области по 

мини-футболу среди юношей 1998-99 

г.р. 

В соревнованиях принимали участие 6 команд из г. 

Благовещенска, г. Райчихинска и г. Белогорска. Наша 

команда в упорной борьбе заняла 4 место. При этом 

проиграла две встречи, две выйграла и одну встречу 

свела вничью. 

 

01-11.02 Декада гуманитарных наук 

     

      С 1 по 11 февраля 2016 года с 

целью выявления обучающихся, проявляющих признаки одарённости в области гуманитарных дисциплин, 

развития мотивации к изучению предметов история, русский язык, литература и английский язык, в 

соответствии с планом работы ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус», была проведена декада гуманитарных 

наук. 



01.02 Урок мужества в детской областной 

библиотеке 

           1 февраля кадеты 7Б класса под руководством 

воспитателя Лупанчук В.Е. и педагога-библиотекаря Додон Г.В. приняли участие в уроке мужества, 

посвященном 72 годовщине снятия блокады, который прошел в детской областной библиотеке.Ребятам 

рассказали о тяжелой жизни в блокадном городе. 

 
02.02 Экскурсия в воинскую часть 

п.Екатеринославка 

   В рамках 

месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы кадет Амурского кадетского 

корпуса 2 февраля гостеприимно встретили воины бригады сухопутных войск в п. Екатеринославка.Начиная 

с КПП, парни попали в суровую армейскую действительность и своими глазами увидели непростые будни 

военных профессионалов. А посмотреть было на что – в бригаде проходило ротное учение. Кадетам повезло, 

постреляли вместе с воинами из различных видов стрелкового  оружия, посмотрели, как стреляют БМП 2, 

выполнили нормативы по неполной разборке и сборке автомата. Ну и конечно самое приятное и 



запоминающееся – это уничтожение сухого пайка с горячим чаем, аппетит у кадет да на свежем морозном 

воздухе отменный.. 

 
03.02 Товарищеский турнир в МГУ им 

Г.И.Невельского 

   В рамках месячника оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной работы состоялся товарищеский матч по шахматам и шашкам между сборными 

Амурского кадетского корпуса и Амурского филиала Морского государственного университета имени адмирала 

Г.И. Невельского. Третьего февраля сборная команда корпуса из 15 кадет под командованием чемпиона 2015 

года Сергея Максима выиграла со счетом 30,5 на 27,5 очков у курсантов университета. Самым полезным 

игроком в команде кадет признан Георгий Мыльников. Пятого февраля капитан сборной корпуса по шахматам 

Александр Яценко привел свою команду из 16 человек к убедительной победе над сборной университета со 

счетом 20,5 на 12,5 очков. В этом турнире отличились опытные шахматисты Алексей Андриенко, Максим 

Башкатов, Семен Вивдыч, Виктор Сахаров, Павел Колегов, выигравшие у своих соперников со счетом 2:0.  

05.02 Научно-практическая конференция 

«Интеллект XXI века: открытие, 

познание, освоение» 

     В целях развития 



интеллектуального творчества обучающихся и привлечения их к исследовательской деятельности в преддверии 

Дня науки, 5 февраля 2016 года прошла научно-практическая конференция «Интеллект XXI века: открытие, 

познание, освоение». На конференции юные исследователи представляют итоги своей увлекательной и 

довольно длительной работы. Первое место занял Бережной Вячеслав с темой: «Влияние солей тяжёлых 

металлов на прорастание семян», руководитель Тарасенко О.В. Второе место – Сысуев Сергей и Бакин 

Александр с темой «Английский сокращения в электронной переписке», руководитель Мешкова Е.А. Третье 

место – Богданов Игорь, тема выступления «Оптические приборы и их исследование», руководители Фёдоров 

В.А. и Ковалёва А.П. Остальные участники стали лауреатами в различных номинациях. Приз зрительских 

симпатий получил Крестелёв Данил за раскрытие темы «Проблема создания ювенальной юстиции», 

руководитель Марова С. В. 

09.02 Турнир по волейболу 

     Как известно 

лучший педагогический прием – это личный пример. Следуя этому приему, воспитатели и педагоги-мужчины 

Амурского кадетского корпуса вышли 9 февраля на волейбольную площадку спортзала, чтобы сразится с 

чемпионом корпуса 2016 года командой 10б класса. Судейство матча осуществлял сам директор корпуса 

Вощевоз В.В. и, конечно, немного подсуживал кадетам. «Ветераны волейбола» «костьми ложились», не жалея 

живота своего тянули  мячи и чудом избежали позорного поражения. Самым полезным игроком матча и 

обладателем Приза зрительских симпатий признан разводящий команды »Ветеранов» подполковник Кравцов 

А.В. В рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы проводится ряд 

спортивных соревнований. Воспитатели поощряют спортсменов-кадет, а своим участием популяризируют 

здоровый образ жизни. 

 



  
 

11.02 Открытый классный час «Живая 

память» 

Кадеты 10 Б  и 9 Б класса провели открытый классный 
час, с приглашением ветеранов войны в Афганистане «Живая память» 

11.02  Турнир по хоккею«Голубой лёд» 

     

     В 

преддверии Дня защитника Отечества завершился турнир по хоккею на первенство Амурского кадетского 

корпуса. В соревнованиях приняли участие четыре сборные команды ,по две от каждой роты.На голубом льду и 

за пределами хоккейной площадки было жарко. Как участники, так и болельщики отдавались игре по полной. В 

трудной и упорной борьбе победу одержала сборная 8-9-х классов  второй роты. Отличились в турнире кадеты 

Вовк Сергей, братья Худяковы Александр и Кирилл. Своё мастерство и бесстрашие в воротах 

продемонстрировали кадеты Носков Илья и Дианов Данил. 

15-18.02. 

2016 

Военизированная эстафета в рамках 

месячника оборонно-массовой работы 

 



 
В рамках месячника оборонно-массовой работы и «Дня защитника Отечества» были проведены 

военизированные эстафеты в спортзале корпуса. 15.02 8 классы, 16.02 7,9 классы.18.02 10-11 классы. В 

эстафетах использовались оружие, средства химической защиты, спортивный инвентарь. Эстафеты состояли из 

нескольких этапов. По сумме четырех эстафет победу одержала вторая рота со счетом 3-1.  

По организации проведения эстафет: перед проведением эстафет было составлено программа, приказ по 

корпусу.  

14.02 Всероссийская лыжня-2016 

      

    14 февраля, кадеты  приняли участие во Всероссийской лыжне 

«Лыжня – 2016», которая проходила на Владимирском озере. Как и в прошлый год массовость участия была 

обеспечена, постарались организаторы этого мероприятия  власти области и города. В отсутствии снега, всё же 

трасса для забега лыжников была подготовлена на 2 км, 5 км и 10 км.Первыми открыли праздник массовым 

стартом все желающие, как говорится, от мала до стара. Далее эстафету на 5 км подхватили юноши от 17 и 

старше, где соревновались наши кадеты.Лучшим из кадет стал Максим Пидклебайный, который показал второй 

результат, уступив лидеру всего 10 секунд. Остальные участники тоже показали хорошие результаты, 18 кадет 

вошли в тридцатку лучших.  

 



15.02 В сквере воинов -интернационалистов 

     

    В сквере воинов-

интернационалистов 15 февраля прошёл митинг, в честь 27-й годовщины вывода советских войск из Республики 

Афганистан. Почтить память  о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, пришли 

руководители области и города Благовещенска, ветераны боевых действий, школьники и просто неравнодушные 

жители города. 
16.02 Концерт в музыкальной школе 

     16 февраля кадеты 8 классов 

были приглашены в музыкальную школу на концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. 

Вся программа праздничного мероприятия была подготовлена специально для кадет нашего корпуса. В концерте 

принимали участие хоровые коллективы музыкальной школы, звучала инструментальная музыка. 

17.02 Урок мужества «Горячее сердце» 

     

Формирование представлений об ответственном гражданском  поведении детей и молодёжи на примерах 

отважных поступков их сверстников, а также неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи, 

участия в деятельности общественных объединений,  направленных на заботу о представителях старшего и 

младшего поколений, – это цель Урока мужества, посвящённого Всероссийской общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце», который прошёл 17.02.2016 года в 8-х классах – в день Торжественной 



церемонии награждения лауреатов данной инициативы. 

16.02 Военно-спортивная эстафета 

     

     Очень интересно и разнообразно в Амурском 

кадетском корпусе прошла ежегодная военно-спортивная эстафета, приуроченная ко Дню защитника Отечества. 

В эстафете участвовали все классы, но в своих возрастных категориях. Так 16 февраля в спортивном зале 8б 

класс со счетом 3 : 2 победил 8а класс, где решающим видом соревновательной программы стало перетягивание 

каната. А 17 февраля соревновались две параллели. Так 7б с минимальным перевесом победил сверстников из 

7а, где решающей стала меткость футболистов.Чистая победа – так на боксерском сленге можно назвать 

результат соперничества девятиклассников, закончившегося со счетом 5 : 0 в пользу 9а класса.  В этом поединке 

блеснул своей силушкой в комплексе силовых упражнений и армреслинге Илья Данькив. И в третьем, 

заключительном дне эстафеты, насыщенном интеллектуальными конкурсами, соответственно уровню 

подготовки кадет 10 и 11 классов убедительную победу  одержали классы второй роты кадет. И общий счет по 

результатам трех дней соревнований за кадетами второй роты – 4 : 1! 

 
19.02 Концерт ,посвящённый Дню 

защитника Отечества 



 
04.03 Концерт,посвящённый 

Международному женскому дню 

  4 марта в актовом зале Амурского кадетского корпуса 

состоялся праздничный концерт, посвященный женскому дню 8 марта. Самыми теплыми и душевными словами 

поздравили женщин корпуса директор В.В.Вощевоз, председатель родительского комитета корпуса 

Н.А.Ушакова. Праздничным приказом директора корпуса были поощрены многие женщины, а старшеклассники 

подарили всем женщинам цветы и подарки.В концертной программе прозвучали песни и стихи, посвященные 

маме. Всех женщин корпуса порадовали своими зажигательными танцами дети городской школы искусств. В 

заключение от мужчин корпуса был показан творческий видео подарок. 

 

05-06.03 Первенство ДФО по рукопашному 

бою 

     5-6 марта в 

спорткомплексе «Юность» проходили соревнования на Первенство Дальневосточного федерального округа по 

рукопашному бою, посвящённого памяти Героя России С.С.Бондарева в которых приняли участие спортсмены 

Амурского кадетского корпуса. Результат порадовал всех наших болельщиков: 3 первых места ( Бородавкин 

Андрей, Данькив Илья, Попов Владислав), 2 вторых мест (Мусиенко Данила, Симанович Кирилл) 

   



   

   

10-13.03 

2016 
г. Райчихинск 

Первенство Амурской области 

по мини-футболу среди 

юношей 2002-2003 г.р. 

В соревнованиях учавствовало 8 

команд из: г. Благовещенска, г. 

Шимановска, с. Тамбвки, с. 

Екатеринославки. Г. Рйчихинска. 

Шаша команда заняла 7 место. 

10-13.03 Чемпионат ДФО по кикбоксингу 
В период с 10 по 13 марта 2016 года в Амурской области прошёл Чемпионат и 

первенство Дальневосточного Федерального округа по кикбоксингу в разделе фулл 

контакт, лайт контакт. 

Успешно выступили наши кадеты, показав отличное мастерство и волю к победе. 

Результат говорит за себя, из десяти участников корпуса все стали победителями и 

призёрами. Это большое достижение наших спортсменов. В числе победителей 

Афанасьев Евгений, Хоменко Никита в двух видах, Стаценко Егор, Смирнов Александр. 

Серебренными призёрами стали Крестелёв Данил в двух видах, Хамидулин Владимир. 

Бронза досталась Вивдыч Семёну, Тянь Андрею и Шуршикову Алексею. 

 
14.03 В гостях у пожарников 

  14 марта кадеты 7б класса 

под руководством педагога организатора Растрёпкиной М.А. и воспитателя Лупанчука В.Е. посетили музей 

Центра противопожарной пропаганды. 



14-22.03 Неделя финансовой грамотности 

   С 14 по 22 

марта в России прошла вторая Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи, 

организованная в рамках совместного Проекта Минфина России и Всемирного Банка «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Неделя также является частью международного движения Global Money Week (Всемирная неделя денег), 

ежегодно объединяющая более 3 миллионов детей из 118 стран.В проводимых учителями корпуса мероприятиях 

Недели наши кадеты приняли активное участие. 

 
15-16.03. 

2016 

Первенство Амурского кадетского 

корпуса по настольному теннису 

Соревнования проходили в два этапа: 1 этап - 

командное первенство (два кадета от взвода); 2 

– этап – личное первенство корпуса, в котором 

учувствовало 8 кадет.  В соревнованиях 

команды играли по круговой системе. Игры 

проходили по следующей системе: играли 

команда на команду – первая ракетка с первой, 

вторая со второй. При счете 1:1 играли пара на 

пару. В командном первенстве одержала 

победу команда 2 взвода /2 роты, второе место 

– 4 взвод /2 роты, третье место – 5 взвод /2 

роты. По сумме набранных мест: 1 место – 2 

рота, 2 место – 1 рота. Первое место занял – 

Добрадов Стас, второе место – Белоногов Егор, 

третье место – Хоменко Никита. 

По организации проведения соревнований: 

перед проведением Первенства была 

составлена таблица и приказ по корпусу. Таблица была вывешена на стенде у спортзала. Все участники 

прибывали на соревнования вовремя и без опоздания.  
22.03 Комиссия по военно-патриотической 

работе 

    

22 марта члены комиссии посетили Амурский кадетский корпус. Им показали музей, познакомили с историей 

создания корпуса, а также они наблюдали, как кадеты занимались строевой подготовкой, готовясь к параду 9 



мая. Ярким примером результативной работы являются месячник оборонно- массовой, военно-патриотической и 

спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества и 71 годовщине Победы, а также участие кадет в 

городских и корпусных мероприятиях. Комиссия дала высокую оценку работе, проводимой корпусом по 

военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 
22.03 Пограничная застава «Западная» 

    22 марта 

кадеты 11а класса побывали с экскурсией на пограничной заставе “Западная”.Офицеры заставы рассказали 

кадетам об условиях пограничной службы и быта военнослужащих, современных технологиях, служебных 

собаках, показали технику, которая находится в распоряжении заставы. 

 
24.03 Экскурсия на погранзаставу 

«Гродеково» 

 
04-05.04. 

2016 

г. Хабаровск 

Дальневосточные соревнования по 

хоккею «Теплый лед-2015»  

Дальневосточные соревнования по хоккею среди 

детских домов и школ-интернатов «Теплый лед-2016» 

проходили в г. Хабаровске 04-05.04.2016г. В этом 

турнире учавствовало 10 команд со всего Дальнего 

Востока. На предварительном этапе все команды были 

разбиты на три подгруппы по 4,3 и команды 

соответственно. В подгруппах игры проходили по 

круговой системе каждый с каждым. Наша команда 

заняла 1 место в подгруппе, выйграв все встречи. В 

финале наши ребята так же выйграли все встречи и стала 

Чемпионом Дальновосточных соревнований. В состав 

команды входили следующие кадеты: Бакин А., 

Мамонтов Д., Вовк С., Лавриненко Д., Дианов Д. 



07.04 Всероссийская акция «Готов к 

труду и обороне» 

             

7 апреля 2016 года кадеты приняли активное участие во Всероссийской акции. В 7-10 классах прошёл Урок 

здоровья, на котором обучающиеся знакомились с основными положениями Комплекса ГТО, узнали об 

исторических аспектах его создания, атрибутике, о соответствующих возрасту видах испытаний и нормативах к 

ним. 

Учителями физической культуры было проведено спортивное мероприятие «Мы готовы к ГТО», на котором 

кадеты выполняли установленные нормы Комплекса ГТО. В программу норм входили следующие виды: бег 

30м, бег 2000м, подтягивание, упражнение на пресс, наклон из положения стоя, прыжки в длину с места. 

Отстающих не было. Очень радует, что всем кадетам по силам выполнить нормы ГТО. 

 

07.04 Классный час  Этой теме был посвящён классный час, 

который прошёл 7 апреля 2016 года во 2 взводе 

2 роты. Что такое дружба? Что значит дружить? 

Каким должен быть настоящий друг? Кадеты 

активно работали, отвечая на эти и другие 

вопросы, которые задавались в процессе 

мероприятия. В помощь проведению классного 

часа была оформлена выставка книг о дружбе. 

Ребята показали высокий уровень 

начитанности. Оказывается, наши кадеты 

умеют читать не только литературу по 

программе, но и другие художественные книги. 

Они знают много пословиц, поговорок. Все 

книги, представленные на выставке, им 

знакомы. В конце классного часа прозвучала 

песня о дружбе. Приятно было работать с 

кадетами этого взвода. 

 



08.04 Экоурок «Мобильные технологии для 

экологии» 

       Для обучающихся 7-8 классов 

прошёл Всероссийский экоурок «Мобильные технологии для экологии», посвящённый защите окружающей 

среды и обучению кадет экологическому поведению с помощью современных технологий, которые уже стали 

для нас привычной реальностью и одним из основных способов познания мира. Данный проект реализуется по 

инициативе компании МТС при поддержке Зелёного движения России ЭКА. 

09.04 Международная военно-

патриотическая акция «Звезда 

Великой Победы» 

    Утром 9 

апреля на территорию Амурского кадетского корпуса въехал необычный кортеж автомобилей с символикой 

международной общественно-патриотической акции «Звезда Великой Победы». Этот автопробег стартовал 

одновременно из пяти точек России, соответственно пяти лучам пятиконечной звезды. Самый «длинный» луч 

стартовал в городе Владивостоке на Ворошиловской батарее острова Русский и прежде чем поучаствовать в 

торжественном митинге на площади Победы города Благовещенска, участники Акции заехали к амурским 

кадетам.Развернув свои транспаранты и флаги, участники автопробега поприветствовали кадет и вручили 

памятную статуэтку за вклад в военно-патриотическое воспитание. В ответ кадеты порадовали гостей своей 

строевой выправкой.А в 11 часов этого же дня на площади Победы кадеты уже проносили огромный флаг 

Победы площадью 100 квадратных метров. Как всегда, браво и слаженно выглядел взвод барабанщиков и 

знаменная группа под командованием капитана Щукина С.М. 

 



10.04 Открытый турнир Амурского 

кадетского корпуса по кикбоксингу 

1 место - Баранов Никита, 

Тянь Андрей, Стаценко Егор, Шатохин Артём, Хоменко Никита, Хамидулин Владимир, Токарев Никита 

Сидоренко Владислав 

2 место - Сидоренко Никита, Воробьёв Илья, Смирнов Александр, Шкавридко Владимир, Крестелёв Даниил 

13.04 Встреча с покорителями космоса 

     Кадеты Амурского 

кадетского корпуса 13 апреля 2016 года приняли участие совместно с другими учащимися школ города 

Благовещенска во встрече с героями Советского Союза летчиками-космонавтами Терешковой В.В., Леоновым 

А.А. и героем Российской Федерации летчиком-космонавтом Лончаковым Ю.В. 
   

20.04 Открытые уроки естественнонаучных 

дисциплин 

   20 апреля 2016 года 

учителями  естественнонаучных предметов были проведены открытые уроки. Все уроки имели не только 

большую практическую направленность, методическую ценность, но и смогли украсить учебные будни. 



20.04 Открытый классный час «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России» 

  В рамках 

методической недели 20 апреля 2016 года в 7Б классе под руководством воспитателя Лупанчука В.Е. прошёл 

открытый классный час на тему:  Федеральный Закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России». 

Воспитатель Лупанчук В.Е.,  используя интерактивные формы обучения, заинтересовал ребят глубже 

разобраться в истории славных дел защитников нашего Отечества. Большая часть класса приняла активное 

участие в изучении Федерального Закона, с приведением примеров из истории страны. Цель классного часа, 

которую ставил перед собой воспитатель достигнута. 

 
21.04 Урок – презентацию «Твои первые 

словари, энциклопедии, справочники» 

   Для чего людям нужны такие 

книги, как словари, энциклопедии, справочники, и как правильно ими пользоваться? 

В ходе методической недели был проведён открытый библиотечный урок, цель которого – познакомить кадет с 

разными видами справочной литературы. В помощь в проведении мероприятия была организована выставка 

«Наши помощники».Урок – презентацию провела в библиотеке 21 апреля 2016 года педагог – библиотекарь 

Галина Валентиновна Додон. В начале урока ребята совершили небольшой экскурс в историю возникновения 

энциклопедических словарей: когда впервые появились словари и энциклопедии, в каком виде, как они 

издавались.Ребята активно работали на уроке, отвечали на вопросы, выполняли задания на карточках, искали 

значения, толкования и перевод слов с помощью различных словарей, вставляли пропущенные слова и буквы в 

пословицы и поговорки. В конце урока были предложены весёлые задачи на сообразительность, с которыми 

ребята успешно справились.Активность кадет на уроке свидетельствует о знаниях, которые они получают на 

уроках русского языка и литературы. Хочется отметить, что пассивных на уроке не было, все кадеты 



продемонстрировали знание видов справочной литературы и умение ими пользоваться.Урок сопровождался 

красочной презентацией «Наши помощники». 

 
21-22.04 Субботник в ДОЛ «Колосок» 

  По просьбе администрации детского оздоровительного лагеря «Колосок» и в рамках акции 

«День земли», 21 и 22 апреля кадеты 8б класса в полном составе участвовали в субботнике по очистке 

территории от прошлогодней листвы, веток и мусора. По словам директора лагеря Доля В.В. давненько не видел 

лагерь такой дружной работы. Да, действительно, с тем объемом работ, что был запланирован на два дня, 

кадеты управились за один. А суббота была посвящена игре «Зарница», футболу, сбору березового сока. Ни 

один клещ не успел прицепиться ни к одному кадету, хотя не было ни одной окрестной сопки, где бы ни 

побывали кадеты в этот солнечный день. Директор лагеря выразил  пожелание, принять отряд кадет в полном 

составе вместе с воспитателем  С.М. Щукиным  летом в составе профильной смены. Большую помощь в 

организации питания кадет на свежем воздухе оказали родители кадет Устинова, Сергеева, Сыкалова. 

Своим ударным трудом на субботнике кадеты 8б класса не только оказали шефскую помощь лагерю, но и 

частично подготовили территорию для проведения учебно-полевого сбора в конце учебного  

 



22.04 Городской конкурс «Звёзды-

2016» 

   22 апреля 

танцевальный коллектив «Кадетские годы» принял участие в городском конкурсе «Звезды – 2-16». На конкурсе 

наши артисты исполнили танец «Ах, эти тучи в голубом», которым покорили жури и всех зрителей в зале. 

Итогом выступления на конкурсе стало заслуженное первое место. 

25.04 Открытый классный час «История 

Хабаровского кадетского корпуса» 

    Последний кадетский корпус 

Российской империи. Какова его история?  Об этом узнали кадеты 8А класса на открытом классном часе, 

который прошёл в ходе методической недели. Цель мероприятия – познакомить кадет с историей создания 

Хабаровского кадетского корпуса, с системой его работы и жизнедеятельности.Кадеты Вьюков Евгений, 

Горелкин Григорий, Ошнев Даниил, Ворона Никита, Аналий Артур, Акулов Владимир, Куклин Андрей 

рассказывали о том, как организовывался кадетский корпус в г.Хабаровске, какой  распорядок дня был у юных 

воспитанников этого учебного заведения в 1914-1917 годах, какие предметы они изучали, по какой шкале 

оценивались результаты обучения, с какого возраста и на каких условиях принимались дети в кадетский корпус. 

27.04 В школе №26 презентация 2 тома 

«Книги памяти» 

        В рамках празднования 

71 годовщины со дня Победы 27 апреля в школе № 26 прошла презентация 2 тома школьной «Книги Памяти». 

На это мероприятие были приглашены кадеты 6 взвода 1 роты Амурского кадетского корпуса. Перед началом 

концерта была организована экскурсия по живому уголку школы. Кадетам показали аквариумы с рыбками и 

черепахами, клетки с хомячками и морскими свинками, а также очень интересно рассказали о том, как их 

кормить, ухаживать и т.д. После этого ребят пригласили в актовый зал, где и проходила презентация. Учащиеся 

младших классов прошли по залу с фотографиями своих прадедов, рассказывая о том, как и где воевали они, 

какими наградами были награждены. Старшеклассники показали костюмированную инсценировку отдельных 

эпизодов войны, пели песни и танцевали. Всё мероприятие сопровождалось показом слайдов и отрывков из 

кинофильмов о войне. В конце мероприятия кадеты сфотографировались с участниками концерта. 

Организаторы презентации обещали подарить 2 тома «Книги памяти» Амурскому кадетскому корпусу и 

предложили дальнейшее сотрудничество 



06.05 Участие в концерте Победы в ОКЦ 

 
09.05 Легкоатлетическая эстафета 

           В легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню Победы и на призы газеты «Амурская правда» приняли участие 21 команда школ г. 

Благовещенска. Эстафета состояла из 16 этапов, которые проходили по ул. Ленина. Наш корпус занял 1 

место четвертый раз подряд 
28.04-10.05 СОЮЗ-2016 – Наследники Победы» 

Казань 

     

   С 28 апреля по 10 мая в Республике Татарстан 

прошёл Всероссийский молодёжный образовательный сбор военно-патриотических организаций и кадетских 

корпусов «СОЮЗ-2016 – Наследники Победы» Казань. В числе участников Сбора от Амурской области 

принимали участие воспитанники Амурского кадетского корпуса под руководством опытного воспитателя 

Сергея Владимировича Денисовского. Воспитанники Амурского кадетского корпуса с честью и достоинством 

выступили на этих соревнованиях завоевав 45 медалей и грамот различного достоинства в командном зачёте и 1 

медаль за первое место в личном зачёте по гиревому спорту завоевал Вадим Паливода, а номер из культурной 

программы строевое дефиле, как лучший в Сборе был включён в программу праздничного концерта, 

проходившего в парке Победы г. Казани.Команда ГОАУ «Амурского кадетского корпуса» награждена 



дипломом и кубком в номинации культурная программа «Время выбрало нас!». 

 
18.05 конкурса «Кадет года – 2016»   

 

Подведены итоги конкурса «Кадет года», в котором участвовали 10 лучших обучающихся, представители от 

каждого класса. По условиям конкурса участником мог стать каждый, кто активно участвовал в общественной 

жизни корпуса, проявляя свои творческие таланты, умственные и физические способности, и у кого качество 

знаний составляет не ниже 4,4 балла.Жюри отметило, что все участники достойны звания «Кадет года». Жюри 

отметило, что все участники достойны звания «Кадет года». Однако лучший из лучших был определён. 

Победителем конкурса «Кадет года – 2016»  стал кадет 4 взвода, 1 роты, обучающийся 9А класса, отличник 

учёбы, спортсмен 1 взрослого спортивного разряда, чемпион Дальневосточного Федерального округа по 

кикбоксингу  – Крестелев Данил. 
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19.05 Космофест - Восточный 2016 

 

кадеты Амурского кадетского корпуса приняли участие в торжественном открытии общероссийского фестиваля 

молодёжных клубов космонавтики «Космофест – Восточный 2016», который проходил в Амурском 

государственном университете. Организаторы Фестиваля: Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Правительство Амурской области, Государственная корпорация «Роскосмос», ОАО «Объединённая 

ракетно-космическая корпорация», Федеральное агефнтство по делам молодёжи, ФГБО ВПО «Амурский 

государственный университет». Фестиваль проводился с целью популяризации достижений российской 

космонавтики, героизации космической отрасли в молодёжной среде и привлечения в ракетно-космическую 

отрасль, в том числе на космодром «Восточный», молодых  учёных и специалистов. На церемонии 

торжественного открытия выступили: губернатор Амурской области Козлов А.А., директор  филиала ГК 

«Роскосмос» на космодроме  «Восточный» Чмаров К.В., ректор АмГУ  Плутенко А.Д., лётчик космонавт СССР, 

дважды герой Советского Союза Иванченко А.С., первый вице-президент, генеральный директор ФКР Кузнецов 

В.И.Ребята приняли участие в панельной дискуссии и посетили выставку «Поле возможностей» и площадок. В 

завершении встречи по традиции сделали памятное фото с летчиком-космонавтом Артемьевым О.Г. 

 

 
20.05 Культпоход  по р.Зея 

      
Заканчивается учебный год. Скоро лето! Скоро каникулы! В кружке дополнительного образования «Морское 
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дело» Амурского кадетского корпуса этот учебный год был успешным. Более тридцати кадет посещали занятия 

в течение года, участвовали в шахматно – шашечных турнирах, моделировали, вязали морские узлы, защищали 

честь корпуса на различных соревнованиях и конкурсах. А некоторые из них задумались о получении в 

дальнейшем профессии моряка, речника, военного моряка. Чтобы помочь таким кадетам профессионально 

сориентироваться, а также в качестве поощрения за хорошую посещаемость и высокие результаты 20 мая была 

организована экскурсия на предприятие водного транспорта – Пассажирский порт АмурАССО. В программу 

экскурсии по - летнему жарким днем входили: катание на пассажирском речном теплоходе по реке Амур, заход 

в амурский затон с выполнением практического занятия (отдача и выборка якоря), лекция о устройстве речного 

судна, типах речных судов, судоподъемных устройствах и береговых ремонтных объектах, а также выход в 

устье реки Зея с просмотром будущего створа моста через Амур в районе поселка Каникурган.  

      Администрация Пассажирского порта АмурАССО бесплатно предоставила целый пассажирский теплоход 

«Амур – 2008», где кадеты увидели идеальную чистоту в помещениях и на палубах, слаженные и четкие 

действия экипажа под командованием выпускника Благовещенского речного училища Александра Николаевича 

Солодовниккова, а также увидели, какой красивый наш город Благовещенск со стороны реки. 

 
25.05 Последний звонок 

        25 мая в 

Амурском кадетском корпусе прошло мероприятие “Последний звонок 2016″ 
26-31.05 Сборы-2016 

        

   В соответствии программой подготовки кадет ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус» были проведены учебно-полевые сборы с кадетами 7, 8, 10 классов. В ходе сбора проходили 

занятия по огневой подготовке (выполнение практического упражнения стрельбы из АК-74), тактической 

подготовке, инженерной подготовке, защите от РХБ оружия, подготовке по связи, основам горной подготовки. 

На всех занятиях отрабатывались практические действия (действия солдата в бою), закрепление теоретических 

знаний полученных в течении учебного года. 

 



 

По итогам 2015/2016 учебного года   104  кадета   Амурского кадетского корпуса выполнили норматив спортсменов-разрядников, из них: 

   - юношеских – 86 

                - III спортивный разряд – 5  ( по хоккею - Бакин А., Мамонтов Д., Вовк С., Лавриненко Д., Дианов Д. 

                 - II спортивный разряд -  8  ( по лыжам -  Пидклебайный М., Добрадов С., по РБ- Мусиенко Д, Симанович К, по боксу- Хоменко Н, Крестелёв Д, по 

кикбоксингу-  Стаценко Е, Ушаков Е) 

        - I спортивный разряд –3     (по РБ – Данькив И., Бородавкин А, по кикбоксингу Крестелёв Д)) 

                - кандидат в мастера спорта  – 2  (по вольной борьбе – Носков И.  по  кикбоксингу – Хоменко Н.) 

                - 3 кадета подтвердили звание КМС (по боксу - Ушаков Е., по рукопашному бою – Попов В., Федякин Д),  

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                               М.А.Гладышев  

 

09.06   I Слет Амурского отделения 

общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации 

«Российское движение школьников» 

“Дети Амура – новые горизонты” 

     

     I Слет 

регионального отделения Российского движения школьников «Дети Амура – новые горизонты» прошёл в  

учебном заведении.  Лучшие школьники Амурской области –  стали участниками  I Слета. Работа прошла в 

теплой дружеской атмосфере.  
   

   


