
 

Итоги воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

 

 Дата 
проведения 

Мероприятие Результаты проведения мероприятия 

28.08-16.09 Участие команды в 6 Сборе 
воспитанников кадетских корпусов и 

классов 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 1 место среди 

всех участников смены «Служить России». Из 12 видов соревновательной программы Сбора, в 7 видах команда 

победила,  в пяти стала призёром 
 

01.09 Проведение торжественной линейки, 
посвящённой «Дню знаний». 

           

          

          1 сентября 

гостеприимно распахнул свои двери Амурский кадетский корпус. Традиционно праздник начался с 



 

торжественного построения. Директор Вощевоз В.В. поздравил кадет с началом нового учебного года, наградил 

отличившихся в 2015-2016 учебном год Поздравили ребят с днем знаний министр образования и науки 

Амурской области Селюч  М.Г, депутат Законодательного собрания Синьков А.Н., представители военно-

патриотических организаций. Приятным подарком для всех присутствующих было выступление  автора 

исполнителя патриотических песен ветерана Афганистана  Мазур  В.. 

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 71- годовщине окончания 
Второй мировой войны 

       

   22 кадета 8Б класса приняли участие в общегородской акции «Свеча 
памяти»
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02.09 Выставка-ярмарка «От покаяния к 
воскресению России» 

     кадеты  
приняли участие в открытии  III  международной православной выставки-ярмарке «От покаяния к воскресению 
России», посвященной 1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон. 
 

02.09 Концерт, посвящённый 71-й годовщине 
окончания II Мировой войны 

      Празднично 
и ярко отметили71-ю годовщину окончания II Мировой войны  воины Благовещенского гарнизона. На 
праздничное мероприятие были приглашены и наши кадеты, которые посмотрели выставку оружия 2-ой 
Мировой, прослушали интересные выступления наших пограничников и в заключении мероприятия был 
показан международный концерт с участием представителей армии Китая и сотрудников ПУ ФСБ России по 
Амурской области. 

03.09 Мастер-класс 

         По 
инициативе регионального отделения  общероссийской общественной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 3 сентября на базе Амурского кадетского корпуса. Федерация каратэ 
киокушинкай под руководством её председателя Нестеренко Р.А. провела «мастер-класс». Кадетам рассказали 
об истории образования этого вида единоборства. Лучшие представители федерации показали, чего может 
достичь человек, упорно тренируясь. Многиие кадеты изъявили желание заниматься киокушинкай. 

05.09 Литературно-музыкальная гостиная « 24 
победных дня» 

      В рамках 



 

празднования 71-ой годовщины окончания II Моровой войны, 5 сентября совет ветеранов городского дома 
культуры провели в корпусе литературно-музыкальную гостиную. На встречу к ребятам пришли участники и 
дети той страшной войны. Живые свидетели рассказали о тех 24-х победных дня августа 1945 года, исполнили 
песни, рассказали стихи о войне, г. Благовещенске и истории Амурской области. Кадеты тепло принимали 
выступления ветеранов. Встреча оставила положительные эмоции на лицах и в сердцах молодого поколения. 

05.09 

Встреча пилотных школ РДШ 
 

  кадеты приняли участие в  видео-конференции  «Российское 
Движение Школьников»  

 
 
12.09 Выезд в «Спарту» 

    

    12 сентября 2016 года кадеты 8Б класса 
посетили спортивное военно-патриотическое объединение «СПАРТА», развивающее Страйк больное движение 
в городе Благовещенске. Возможность участия в этом мероприятии кадеты 8Б заработали как победители 
конкурса «Большая психологическая игра» по итогам 2015-2016 года. Выезд был организован на территорию 
бывшего танкового училища. Специально для кадет инструкторы СВПО «СПАРТА» устроили настоящую 
полосу препятствий: были смоделированы военные действия, прошла отработка навыков боя с противником. 



 

 
 
14.09-10.10 Спартакиада корпуса началась с футбола 

    

     Старшая возрастная группа: 1 место -11Б 
класс, 2 место-10Б класс,3 место-11А, 10А класс, Средняя возрастная группа: 1 место-9А, 2 место-8А, 3 место-
9Б. Младшая возрастная группа:1 место-7Б, 2 место-6 класс, 3 место-7А. 

 
 
16-18.09 

 

Областная профильная смена школьного 
актива 

Российского движения школьников 
«Я сам выбираю свой путь» 

 
    

   8 кадет Амурского кадетского корпуса приняли участие в 
областной профильной смене школьного актива Российского движения школьников «Я сам выбираю свой 
путь», которая проходила с 16 по 18 сентября 2016 г. на базе ГАУ АО ДОЛ «Колосок». 



 

17.09 Посвящение в кадеты 

          

      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. 71 воспитанник приняли клятву кадета, получили ученические билеты кадета 

18.09 Участие духового оркестра в 
праздновании дня города Циолковского 

 
20.09 Семинар для старшеклассников «СПИД» Специалист Амурского центра профилактики и борьбы 

со СПИД Парфёноа Татьяна Александровна, провела 
семинар «СПИД» 

21.09  Акция «Единый час духовности «Голубь 
мира», посвящённый Дню Мира 

       21 сентября 
кадеты Амурского кадетского корпуса приняли участие в международном «Едином часе духовности “Голубь 
мира”. 
“Единый час духовности “Голубь мира” призван обратить внимание всех глав государств, правительств 



 

международного сообщества на стремление человечества сохранить мир на Земле, почтить героизм и мужество 
всех тех, кто отдал свою жизнь, защищая мир, в ходе военных действий. 
 

22.09 День добрых дел «Мобильный 
планетарий» 

  Частные 
предприниматели Егор и Наталья Куршевы в качестве спонсорской помощи организовали проведение в 
Амурском кадетском корпусе урока  астрономии для 6-7-х классов с использованием мобильного планитария 

25.09 Всероссийский день бега «Кросс-Нации-
2016» 

  25.09.2016 г. состоялись Всероссийские соревнования по 
бегу «Кросс Нации – 2016». Наши ребята бежали во второй возрастной группе 1997 г.р. и моложе на дистанции 
3000м От корпуса в соревнованиях участвовали 25 человек. Кадет Меркулов Денис 5 взвод/1 рота (11 «А» 
класс) во второй раз подряд занял первое место в личном зачете. Кадет Онищенко Ефим  5 взвод/1 рота (11 «А» 

. класс)  занял второе место в личном зачете на роллех. 10 кадет  заняли места в первом десятке остальные во 
втором десятке.  В целом сборная корпуса выступила хорош 

 
29.09 Библиотека им. Бориса Машука 

     Вот и наступил новый учебный год в нашем 
дебат – клубе. 29 сентября 2016 года состоялась первая ознакомительная встреча в клубе. В этом году в корпусе 
появилась новая команда «Амурские кадеты», в состав которой вошли кадеты 8-х классов: Токарев Никита, 
Колесников Даниил (2 рота 2 взвод), Белоус Леонид, Воробьёв Илья, Грехнев Захар, Карманов Андрей, Каюков 
Андрей, Пашковец Владислав, Федченко Максим ( 1 рота 2 взвод). На встрече присутствовали команды из 12 
школ. Бессменный руководитель клуба Ветрова Марина Вячеславовна( директор библиотеки им. Б. Машука) 



 

рассказала о том, что такое дебаты, ознакомила участников с правилами проведения дебатов. Потом прошла 
жеребьёвка, определились команды – оппоненты и выбор тезиса ( темы). Наша команда будет 10.10.2016 играть 
с командой школы № 11. Желаем нашим кадетам только победы! 

26.09-02.10 Первенство г. Благовещенска по мини 
футболу среди школьников 

.      Поистине жаркие 
выходные начала октября выдались кадетам Амурского кадетского корпуса. Участие в финальной части 
соревнований по мини футболу в рамках VII спартакиады города Благовещенска среди школьников. Где наша 
команда в трудной борьбе заняла 2 место, уступив с минимальным счётом СОШ № 5, которая стала первой. 
 

01-02.10 Первенство г. Благовещенска по 
кикбоксингу 

В спорткомплексе «Юность» проходило первенство г. Благовещенска  по кикбоксингу, где четыре 
наших спортсмена представлявшие Амурский кадетский корпус показали хорошие результаты. Так Крестелёв 
Данил, Смирнов Александр и Хамидулин Владимир стали первыми в своих весовых категориях, а Цапцын 
Никита-третьим. 
 

01-02.10 Первенство г. Биробиджана по 
рукопашному бою 

В городе Биробиджане Еврейской автономной области проходили соревнования по рукопашному бою, 
наш корпус представляла команда из семи человек,  из них: Данькив Илья, Бородавкин Андрей, Симанович 
Кирилл заняли 1 место; Бойков Иван занял 2 место; Мусиенко Данила, Балгазин Владимир и Чуев Владислав 
заняли 3 место. 

 

03.10 Экскурсия в музей Ветеранов 
Афганистана 

     

3октября кадеты 8Б класса побывали в музеи ветеранов Афганистана «Боевое Братство», где встретились с участниками 

боевых действий.          



 

05.10 День учителя, концерт-поздравление 

     

                                                                                                                                                                   
кадеты, совместно  с коледжем  культуры поздравили дорогих учителей с профессиональным праздником  

07.10 Встреча с представителем Воронежской 
военно-воздушной академии  

  Ищем свой выбор в дальнейшем 
пути, профориентация. 

10.10 Подведение итогов школьной 
предметной олимпиады 

   Подведены итоги школьной предметной 
олимпиады.Победители награждены дипломами. Началась подготовка к городской олимпиаде. 

11.10 Товарищеский матч по мини футболу с 
морским университетом им. Невельского 

     В очередном осеннем 
товарищеском матче по мини футболу с морским университетом им. адмирала Г.И. Невельского наша команда 
взяла реванш за проигрыш весной со счётом 5-1. 



 

11.10 Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» (библиотека Б.Машука) 

   Команда АКК в составе старшекласников Ларина К., 
Зудилова Д., Серкова А., Бакина А.,Липатникова А., заняла 1 место в 1 туре в игре среди школьников г. 
Благовещенска 

11.10  Экскурсия в пожарную часть МЧС№12 
(7Б класс) 

    
13.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акция «День Российского кадета в 
музее», Экскурсия в  краеведческий 

музей 6 класс 

   



 

14.10 Акция «День Российского кадета в 
музее», Экскурсия в  краеведческий 

музей 7Б класс 

День российского кадета в музее 
 
Частыми  гостями областного  краеведческого  музея  являются   кадеты  Амурского 
кадетского корпуса. Вот и в  октябре месяце ,  ребята с огромным    удовольствием   
посетили  исторические  заповедные  места. Экскурсия  13 и 14 октября проводилась  в 
рамках Всероссийской  акции «День российского кадета в музее»   
Прежде  всего  удивляет работа   музейных  работников  - хранителей   важных  
документов, здесь можно  увидеть  родословную  Амурской области в контексте   
артефактов ,воспоминаний  очевидцев .  Так же  они исследуют  собственные фонды, 
чтобы понять, какие вещи  хранятся  в запасниках и понять  чувства людей, чья жизнь 
прошла  на земле  амурской. Главная цель   работы музея -сохранять  память   людскую  
через  уникальность   экспонатов, которым   более ста лет! В каждом  крае  есть  свои 
замечательные  места,  природа , флора  и  богатая  фауна , животный мир и  увидеть  все 
своими   глазами – просто  здорово! В  экспозиции   нашего   музея   входят несколько  
залов  посвященных    разным периодам   жизни  амурского  региона.  Но  первая   
экспозиция    всегда начинается с самой древней  части  и называется  она – историко- 
археологическая .В ней   найденные на  территории  Амурской области  древние  орудия 
труда, 
бивни мамонта и т.д.  Больше всего кадетам  понравился   уголок    с  животными и 
птицами, военное  оружие времен   Гражданской и Отечественной  войны. Такие  
экскурсии  детям всегда интересны и полезны ! Мы поблагодарили  работников   музея  и  
в  книге «Отзывы» написали  пожелания за  полезную  и  благодарную  работу!  

15.10 Прыжки с парашютом 

              



 

15-16.10  Первенство «Динамо» по рукопашному 
бою, посвященное памяти младшего 

сержанта Андрея Мельникова 

    15 октября в Центре рукопашного боя 
«Динамо» прошло Первенство Центра, посвящённое памяти младшего сержанта Андрея Мельникова. В 
соревнованиях приняли участие наши спортсмены, команда состоящая из 24 человек, показала хорошие 
результаты:  
                     1 место-8 участников(Данкив И- в двух весовых категориях, Третьяков В, Веткалов А, Федченко М, 
Размахнин И, Сидоренко Н,. Бородавкин А, Симанович К,) 
 2 место – 4 участника (Веткалов С, Павлов А, Крячков Н, Бойков И.) 
 3 место – 3 участника (Ли Д, Веденчук В, Зудилов Д,) 
 

16.10 Открытый турнир Амурского кадетского 
корпуса по кикбоксингу 

                              16 октября 
прошёл, ставший уже традицией, открытый турнир Амурского кадетского корпуса по кикбоксингу. В 
соревнованиях принимали участие мальчишки разных возрастных категорий от 5 до 17 лет. Проигравших не 
было, выиграл спорт и единение детей и родителей. Наша команда из 16 участников заняли три первых места( 
Зудилов Д, Крестелёв Д, Чуев В.); четыре - вторых места (Синельников А, Смирнов А, Сердинский М, Цапцын , 
пять - третьих места ( Хамидулин В, Волкотрубов А, Макаров И, Хоменко Н, Стаценко Е). 
 

20.10 Православный лекторий 
«Сквернословие» 

     20 октября в корпусе для кадет 
прошёл православный лекторий на тему: «Сквернословие», на котором духовный наставник кадет настоятель 
храма «Живоносный источник» села Белогорье города Благовещенска протоиерей Олегу Волочай, рассказал о 
происхождении сквернословия, его последствиях. Как к сквернословию относится русская православная 
церковь и представители русской литературы. Ребята из уст отца Олега многое узнали о великом и могучем 
русском языке,  величии книги для общего развития и повышения культуры человека. 

 



 

21.10 Областная научная библиотека им 
Муравьёва - Амурского 

        В 

рамках цикла мероприятий « Дни знаний в библиотеке» 21. 10. 2016 г. прошёл краеведческий урок в областной 

научной библиотеке им. Н.Н. Муравьёва – Амурского. Его провела для кадет Амурского кадетского корпуса 

сотрудник краеведческого отдела библиотеки Чеснокова Марина Константиновна. 

 
23.10 

День здоровья 

 

      кадеты 2 взвода 1 роты 

провели день здоровья на базе Динамо, где вместе с родителями приняли участие в различных конкурсах и 

эстафетах. 

23.10 Всероссийская юнармейская олимпиада 
школьников 

  



 

    23 октября ряд кадет корпуса приняли участие в 

первом туре Всероссийской юнармейской олимпиаде школьников в форме дистанционного тестирования на 

специализированном сайте. Материалы тестирования включали в себя 100 вопросов и состояли из четырёх 

разделов по 25 вопросов в каждом. 

24.10 Экскурсия в областную детскую 
библиотеку 

       Сотрудники Амурской областной 
детской библиотеки пригласили кадет Амурского кадетского корпуса на заочную экскурсию по 
Царскосельскому лицею, которая состоялась 24 октября 2916 года. Её провела библиотекарь Ерёменко Галина 
Николаевна, 

25.10 Праздник «День отца» 

    По        Пп в        25 в     
25.10 Профориентация:Акция «Неделя без 

турникетов» 

  



 

В   В  рамках Всероссийской акции « Неделя без 

турникетов»  под девизом- « Работай в России!»  кадеты  9 «а» класса  Амурского кадетского корпуса посетили   

Морской Государственный университет  имени адмирала Г. И. Невельского. Учащимся  показали  музей  

морской державы, в подробностях рассказали  о подвигах моряков –подводниках , о капитанах  дальнего  

плавания  ,о  героях ,сражавшихся  на боевых кораблях во время Великой Отечественной войны и  др. 

27.10 Профориентация: Экскурсия в торговый 
порт 

          В 
рамках федеральной программы «Работай в России!», 25 и 27 октября 2016 года были проведены экскурсии на 
предприятия и в учебные заведения города Благовещенска кадет девятых классов Амурского кадетского 
корпуса. Так 27 октября 21 кадет 9Б класса побывали на предприятии водного транспорта ЗАО «Торговый порт 
Благовещенск», где увидели как ремонтируются речные суда, производятся погрузо – разгрузочные работы, в 
том числе с экспортно – импортными грузами. Кадетам повезло увидеть как на слипе(специальном 
судоподъемном сооружении) поднималось для зимнего ремонта нефтеналивное судно. А особенно понравилось 
наблюдать за работой портального крана на загрузке песчано –гравийной смеси в классификатора, 
осуществляющего разделение на фракции различной крупности. Недаром в беседе с главным инженером 
предприятия кадеты спрашивали о возможности получения рабочих профессий: судоремонтника, крановщика 
портального крана, газо – электросварщика. 
 

9.11 Лекция «Ответственность 
несовершеннолетних за 

правонарушения» 

           
Развитие правовой культуры среди несовершеннолетних – одна из важных целей образовательного учреждения. 



 

В кадетском корпусе на кануне празднования «День   полиции России» состоялась встреча с инспекторами  
ПДН ОП-«2» МО МВД России «Благовещенский»  , капитаном полиции –Еленой Сергеевной Кожеуровой  и  
Юлией Вячеславовной Кординой.  Работники полиции рассказали о правонарушениях подростков , о наказании 
за совершенные преступления, о правах родителей, опекунах , отвечающих за воспитание малолетних 
преступников и др. Они подчеркнули, что на тропу преступности может встать каждый гражданин общества: и 
взрослый и несовершеннолетний! И тема  «Уголовно - административная» ответственность , была как раз 
кстати! Задавали сотрудникам ПДН интересующие  вопросы кадеты и воспитатели.  Беседа прошла  на  
высоком уровне, а для гостей из ОП-2 Мо МВД России прозвучали поздравления с профессиональным 
праздником и песни из репертуара гр. «Любэ», которые проникновенно исполнили учащиеся 10 «Б» класса 
Амурского кадетского корпуса Любасюк  А. и  Потенко  А. Хранителям безопасности граждан были вручены 
«Благодарственные письма» в честь профессионального праздника и благодарной полезной работы! 

10.11 Учёба актива РДШ 

           10  ноября  2016 г.   
активисты  и представители  Пилотной школы    «РДШ»   с разных взводов     «Амурского  кадетского  
корпуса»,   были приглашены  в   «АО   Институт    развития образования»  для обучения      по   вопросам   
дальнейшего  развития  «РДШ» 

 
 

15.11 Эко урок “Разделяй с нами” 
 

     15 октября 2016 года в России стартовал Всероссийский 

образовательный проект «Разделяй с нами». В рамках проекта в корпусе для обучающихся 8 и 9 классов 19 

ноября прошёл экологический урок, приуроченный к Международному дню вторичной переработки и в 

преддверии Года экологии – 2017. Цель экоурока – сформировать ответственное отношение к отходам и 

научить грамотному обращению с ними; мотивировать обучающихся к участию в раздельном сборе отходов. 

15.11 Профориентация: Экскурсия в учебный 
центр УМВД 

      
Руководство УМВД области Выступило перед учениками кадетских классов по теме поступления в ВУЗы МВД 
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России. Как работает полиция по обеспечению общественной безопасности. 
15.11 турнир на кубок им. Б. Машука 

              В 
библиотеке им. Б. Машука 15.11.16 состоялся мини – турнир на кубок им. Б. Машука. В нём принимали участие 
команды из десяти школ г. Благовещенска, в том числе и две команды от Амурского кадетского корпуса: 
«Кадеты Амура» и «Армата». Вёл игру председатель городского интеллектуального клуба «IQ» Чекмарёв 
Максим Викторович. Все команды были настроены на победу, сражались яростно, весело. Вопросы задавались 
сложные, но, тем не менее, все находили ответы. Команда «Армата» (11кл.) заняла 2 место, а команда «Кадеты 
Амура» (8 кл.) – 5 место. 

16.11 День призывника 

               15 
ноября – Всероссийский день призывника. Эту календарную дату в Амурском кадетском корпусе отметили 
интересным и познавательным мероприятием. В гости к кадетам пришли представители областного военного 
комиссариата и городского призывного пункта, которые рассказали о порядке поступления в военные 
образовательные учреждения Министерства обороны Российской федерации и других силовых министерств. С 
творческим подарком выступили на этом мероприятии гости – студенты Амурского колледжа культуры и 
искусств, Амурский академический хор городского дома культуры. 

17.11 Всероссийская Акция « Приседайте на 
здоровье» 

     Кадеты Амурского кадетского корпуса приняли активное 
участие во Всероссийской Акции « Приседайте на здоровье». В спортивных состязаниях за лучшее место по 
проведению Акции, боролись учащиеся младшего и среднего звена, под девизом : «Приседай до конца и не 
вздумай сломаться!» 
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21.11 Профориентация: Встреча с 
представителями силовых структур 

УФСБ 

       
Представители территориального отдела УФСБ России по Амурской области, организовали встречу с 
учащимися старших классов « Амурского кадетского корпуса» в актовом зале кадетского корпуса. Сотрудник 
Отдела кадров, подполковник УФСБ Ю.А. Кроман интересно продемонстрировал видео- фильм о правилах 
поступления в Голицинский Пограничный Институт ФСБ России, о будущей профессии ФСБ, которая требует : 
мобилизации сил, терпения, выдержку, смелость, решительность , а главное – физическую подготовку и 
хорошие знания! 

24.11 Стройотряд- это чудо студенческих лет 
Закрытие летнего трудового семестра 

Студенческих отрядов Амурской области 

          24 ноября в ОКЦ прошло знаменательное событие для 
студентов, кто своим трудом вложил частичку в развитие не только городов и предприятий, но всего Дальнего 
востока! На закрытие летнего трудового семестра Студенческих отрядов Амурской области, под ярким, 
впечатляющим девизом: «ТРУД КРУТ», пришли представители – Правительства области и Администрации 
города Благовещенска, космодрома «Восточный», деканы и преподаватели высших и средне- 
профессиональных учебных заведений , кадеты 6 Лицея и кадеты «Амурского кадетского корпуса» Пилотной 
школы «РДШ» 

26.11 Урок энергосбережения 

            В 
рамках реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Минэнерго России проводится работа по популяризации энергосбережения и бережного 
отношения к энергоресурсам и окружающей природной среде. С 21 по 25 ноября 2016 года в 
общеобразовательных учреждениях России проводилась неделя энергосбережения. 
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21-28.11 Неделя естественных наук 
 

      

      

     

        С 21 по 28 
ноября 2016 года в Амурском кадетском корпусе прошла неделя естественных наук, ставшая уже 
традиционной, цель которой – выявить самых умных, самых талантливых. В течение недели самые умные и 
самые талантливые соревновались, показывая свои знания в области математики и информатики, биологии и 
химии, географии, соревновались в умении попадать точно в цель, в силе и выносливости. 

29.11 Как мы разговариваем 
Дебат-клуб «Сильный аргумент» 

      В библиотеке им. Б. Машука 

состоялась очередная встреча команд 11-х классов в дебат – клубе «Сильный аргумент». Тема обсуждалась 

интересная – «Ненормированная лексика как явление языка». Под ненормированной лексикой подразумевается 

не только мат, но и слова – паразиты, т.е. слова, засоряющие нашу речь. Дебаты проходили в форме беседы, не 

было ни баллов, ни призовых мест, как обычно. Рассматривались такие тезисы, как: «Можно ли обойтись без 
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мата?», «Ненормированная лексика в произведениях классиков», и др. Разговор получился интересный, каждый 

высказывал своё мнение. Но все согласились с таким выводом, – если человек употребляет такие слова, то это 

значит, что у него маленький словарный запас и ему надо заниматься самообразованием. 

3.12 Областной военно-патриотический слёт 
школьников и учителей ОВС, 

руководителей военно-патриотических 
клубов 

          

         

       3 декабря 2016 года на базе 
Амурского кадетского корпуса прошел областной военно-патриотический слет, посвященный Дню 
Неизвестного солдата, на который собрались воспитанники двадцати лучших военно-патриотических клубов 
области.  На мероприятие съехались ребята из Архаринского, Белогорского, Благовещенского, Ивановского, 
Константиновского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Свободненского, Селемджинского, 
Серышевского, Тамбовского, Шимановского районов, городов Белогорск, Благовещенск, Свободный. 

7.12 Классный час «Герои Отечества» 

      в библиотеке Амурского 
кадетского корпуса прошёл классный час, посвящённый памяти павших в этой войне «Герои Отечества», на 
котором присутствовали кадеты 4 взвода 2 роты.  
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8.12 предновогодний брэйн-ринг. 

   В библиотеке им. Б. Машука 08.12.16 состоялся 
предновогодний брэйн-ринг. В нём принимали участие шесть команд из разных школ г.Благовещенска, в том 
числе и две команды из Амурского кадетского корпуса: «Лидер»в составе: Воробьёв Илья, Карманов Андрей, 
Каюков Андрей, Сурнин Денис, Грехнёв Захар, Колесников Даниил, Токарев Никита(8 классы) и «Адмирал 
Кузнецов» в составе: Бакин Александр, Басов Николай, Зудилов Дмитрий, Ларин Константин, Липатников 
Алексей, Серков Александр, Стаценко Егор (11 классы).Все сражались яростно, весело, вопросы, как всегда, 
были очень интересные, простые и сложные. Обе команды кадетского корпуса положили всех на лопатки и 
взяли два призовых места – «Лидер» – 2 место, а «Адмирал Кузнецов» – 1 место.  

9.12 Встреча с ветеранами просвещения 

   в     в гости к 
кадетам Амурского кадетского корпуса пришла руководитель секции «Школа» клуба «Ветераны Просвещения» 
Симоненко Зоя Филипповна с членами клуба. Они рассказали о битве под Москвой, в которой принимали 
участие.  

 

9.12 День героев Отечества 

     В АОДНТ 09.12.16 состоялась встреча кадет 2 взвода 2 
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роты Амурского кадетского корпуса с нашими земляками – участниками боевых действий в Афганистане. Они 
рассказали нам о своих товарищах, которые погибли, о том, как они воевали, о своих взаимоотношениях с 
местным населением. Также мы услышали рассказ о том, что они чувствовали, когда уходили из Афганистана. 
Потом нам предложили посмотреть выставку, на которой были боеприпасы и оружие с Афганистана. После 
беседы и посещения выставки взвод посмотрел легендарный фильм для всех защитников Отечества “Офицеры”. 

9.12 Расширенное пленарное заседание 
Общественной палаты Амурской области 

     в Малом зале 
Общественно-культурного центра состоялось расширенное пленарное заседание Общественной палаты 
Амурской области на тему:«Взаимодействие органов государственной и муниципальной власти Амурской 
области с патриотическими общественными объединениями». На заседании присутствовал губернатор 
Амурской области, министр образования и науки, представители различных заинтересованных 
государственных учреждений и общественных организаций. 

10.12 22 годовщина начала первой Чеченской 
войны 

10 декабря кадетский корпус проводил мероприятие, посвященное 22 годовщине начала первой Чеченской 
войны. Дань памяти и чести погибшим солдатам Отечества, парадным строем – дефиле отдали юные  кадеты -

     баранщики 
На мероприятии присутствовали матери погибших воинов- Самсонова В.Т, Цинько Г.Н., Колибаева Е.А., 
Кононова О.Г. 

9-12.16 Всероссийский зимний фестиваль РДШ г. 
Москва 

  В Российской столице в период  с 9 – по 12 декабря 2016г 
прошёл,  организованный РДШ Всероссийский зимний фестиваль. От  Амурской области в фестивале приняли 
участие 4 представителя РДШ, один из них – кадет Амурского кадетского корпуса, учащийся 9 «а» класса 
Даниил Ошнев. 

http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2016/12/IMG_4403.jpg
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2016/12/IMG_4404.jpg
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2016/12/IMG_4409.jpg
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2016/12/IMG_4422.jpg
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2016/12/IMAG0019.jpg


 

13.12 Открытый урок обществознания 

  учитель 
Тэжибаева Зульфия Анатольевна провела открытый урок обществознания в 9А классе по теме 
«Правонарушения и юридическая ответственность». Урок открытия нового знания был направлен на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

15.12 Открытый классный час, посвящённый 
Году Российского Кино 

   в корпусе 15.12.16 прошло мероприятие, 
посвящённое закрытию Года Российского кино. В нём принимали участие работники Дома культуры с. Волково 
и кадеты Амурского кадетского корпуса. Ведущие концерта кадет 5 взвода 2 роты Хоменко Никита и директор 
дома культуры Прежнева Оксана Владимировна поведали зрителям об этапах развития советского кино и 
российского кинематографа, о творчестве знаменитых артистов театра и кино. Все зрители в зале блеснули 
своими знаниями и эрудицией, отвечая на вопросы викторины «Как вы знаете кино?» А ещё мы услышали 
песни из любимых кинофильмов в исполнении Юли Прежневой и кадетов 5 взвода 2 роты Ларина Константина 
и Логиновского Кирилла, аккомпанировал им на гитаре кадет 4 взвода 2 роты Любасюк Александр. А также 
нашему вниманию была представлена выставка книг о кино. Мероприятие прошло на высоком методическом 
уровне.  

16.12   Чествование  победителей  и призёров 
муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 в актовом зале 
гимназии № 1 города Благовещенска в торжественной обстановке состоялась церемония награждения 
обучающихся 9-11-х классов – победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников.На данном этапе олимпиады 45 кадет нашего корпуса приняли участие по одиннадцати предметам, 
из них победителями и призёрами стали: 

 кадет 7Б класса Кривоносов Максим – победитель олимпиады по английскому языку, 
 кадет 8А класса Каюков Андрей – призёр по физкультуре, 
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 кадет 9А класса Щетинин Максим – призёр по физкультуре, 
 кадет 9А класса Куклин Андрей – призёр по биологии, 
 кадет 9А класса Мыльников Георгий – призёр по биологии, 
 кадет 11А класса Богданов Игорь – призёр по физике, 
 кадет 11Б класса Бакин Александр – призёр по праву. 

 
22.12 Экскурсия в краеведческий музей, 

открытие 
выставки «Албазин – древняя столица 
Приамурья 

 в краеведческом 
музее г. Благовещенска состоялась выставка «Албазин – древняя столица Приамурья», посвященная памяти 
казаков – первопроходцев первой русской крепости на  Амуре в XVII веке.  Данную выставку открыл 
губернатор амурской области Козлов А.А. В выставке приняли участие кадеты 8«А» класса. Мероприятие стало 
для них познавательным и увлекательным событием, им удалось прикоснуться к истории образования родного 
края. 

23.12 Урок доброты 

        23 декабря 2016 года в Амурском 
кадетском корпусе, с целью формирования толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, прошёл просмотр и обсуждение учебного фильма «Уроки доброты». 

27.12 Новогодний карнавал 

      

  новогодний концерт в Амурском кадетском корпусе, проходил в тематике уходящего года кино. 
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Активное участие кадет с разножанровыми номерами художественной самодеятельности, с копированием 

«крылатых фраз» и костюмов любимых народом персонажей Гайдаевских фильмов – Иоана Грозного, Жоржа 

Милославского, Кисы Воробьянинова, Шурика, Труса, Балбеса, Остапа Бендера и других, придало новогоднему 

концерту особое настроение. Традиционно новогодние концерты в корпусе проходят в необычайно творческой, 

домашней атмосфере и запоминаются артистам и зрителям надолго.  

11.01.17 Интеллектуальная игра среди 
школьников «Что? Где? Когда?» 

Библиотека Б.Машука 

     В упорной борьбе наши 
кадеты  в составе  двух команд 8 и 11-х классов заняли 1 место среди участвующих команд школ города. 

11.01.17 Профориентация: Встреча с 
выпускниками корпуса, курсантами ХПИ, 

КВВУ, КПИ, МВД,КВВАУЛ 

     11января в рамках 
профориентирования учащихся старших классов, организована встреча с выпускниками корпуса 2016,2014 г, 
курсантами ХПИ, КВВУ, КПИ, МВД,КВВАУЛ, студентами Благовещенских ВУЗов, по вопросам поступления 
и обучения в учреждениях. 

   
17.01-27.01 Первенство корпуса по волейболу 

       
победителем турнира на первенство амурского кадетского корпуса стала команда 11Б класса 



 

   
19.01 Крещение Господня, посещение 

купели на р.Зея 

    в 
мероприятии  крещения Господня приняли участие старшеклассники 10-11 классы 

20.01 Профориентация: Встреча с 
представителями УФСИН, 

курсантом МОС ВОКУ Поповым 
В. 

 

    
20.01 Родительское собрание с 

представителями учебных заведений 
г.Благовещенска (Педагогический 

колледж, МГУ им Г.И.Невельского, 
УФСИН)  

     20 
января в корпусе прошло родительское собрание  с приглашением представителей учебных заведений 
г.Благовещенска по профориентированию родителей  учащихся 9-11-х классов 

21.01-22.01 Чемпионат и первенство Амурской 
области по рукопашному бою 

  20-22 января в 
спорткомплексе АМГУ прошёл Чемпионат и первенство Амурской области по рукопашному бою, посвящённом 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. В соревнованиях приняли участие 16 кадет различных 
возрастных групп. В итоге призёрами стали-6 спортсменов( 1 место- Мусиенко Данил; 2 место- Мыльников 
Георгий, Симанович Кирилл, Крячков Никита; 3 место-Труханкин Богдан, Хиль Владислав)  
  



 

21.01 – 22.01 Первенство г.Благовещенска по каратэ, и 
Чемпионат Амурской области по 

кикбоксингу 

      В рамках месячника 
оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы  кадеты Амурского кадетского корпуса 
приняли активное участие в соревнованиях по  силовым единоборствам. 21-22 января в спорткомплексе 
«Юность» прошёл Чемпионат и первенство города Благовещенска по всестилевому каратэ. В соревнованиях 
приняло участие 7 кадет  и все  стали призёрами в своих возрастных группах и весовых категориях. (1место- 
Науменко Артём, Крапивинских Владимир, Сидоренко Никита; 2 место- Мосягин Антон, Павлов Антон, 
Стаценко Егор, Хоменко Никита) 
 22 января в спорткомплексе «Юность» на  Чемпионате и первенстве Амурской области по 
кикбоксингу победителями стали Крапивинских Владимир в весовой категории до 54 кг иМачехин Никита в 
весовой категории до 35 кг. 
 

23.01 Открытие месячника оборонно-массовой, 
военно-патриотической и спортивной 
работы совпал с открытием  недели 

гуманитарных наук 

       открытие 
месячника ОМВПиСР и недели гуманитарных наук  началось с театрализованного представления, которое 
подготовили учащиеся  7А класса 

23.01 Интеллектуальная игра «История ВОВ в 
вопросах и ответах» 

    
24.01 Участие в  5-и летнем юбилее 

регионального Центра Библиотеки 
Б.Н.Ельцина 

           24 января 
2017 года центр Президентской библиотеки имени Б. Ельцина отмечал свой пятилетний юбилей, на который 



 

были приглашены и кадеты Амурского кадетского корпуса. 
24.01 Участие в торжественном мероприятии, 

посвящённом 90-летию ДОСААФ России 

         

   24 января 40 кадет приняли участие в торжественном мероприятиия. 
Посвящённом 90-летию ДОСААФ России 

25.01 Игровой конкурс знатоков английского 
языка 

                               
26.01 Акция «Письмо Победы» 

       26 января ученики 8Б класса приняли 

участие в акции «Письмо Победы». Посетили ветерана военной службы и боевых действий 

26.01 Урок Памяти 

  . В АОДБ прошёл урок памяти 

«Блокадный Ленинград», на котором присутствовали кадеты 6 взвода 1 роты Амурского кадетского 



 

корпуса. Главный библиотекарь Ерёменко Галина Николаевна рассказала о том, как выживали 

ленинградцы, не страшась ни голода, ни холода. Всеми силами они стремились внести свой вклад в 

Победу. 

27.01 Дебат-клуб «Сильный аргумент» 

            27 января 2017 года в 
библиотеке им. Б. Машука прошёл очередной тур дебатов в клубе «Сильный аргумент» 
 Принимали участие: команда Амурского кадетского корпуса и учащиеся школы № 17. Ребята показали 
прекрасные знания по истории, правильно ориентировались в политике. Кадеты ещё раз подчеркнули своё 
умение задавать каверзные вопросы оппонентам, доказали, что они лучше всех. И они победили, прошли в 
полуфинал. В марте 2017 года состоится игра и две команды - победители выйдут в финал. Мы надеемся, что 
кадеты не подкачают! 
 

27.01 Всероссийская акция «Свеча в окне» 

     Кадеты 
Амурского кадетского корпуса  27 января в память о 73 годовщины снятия блокады Ленинграда приняли 
участие во Всероссийской акции «Свеча в окне». В акции участвовало 205  кадет. 
 

31.01 Закрытие недели гуманитарных наук 

       31 
января подвели итоги недели гуманитарных наук. Директор корпуса В.В.Вощевоз наградил победителей и 
активных участников мероприятия. 



 

31.01 Встреча с представителями силовых 
структур (УИН) 

    В рамках месячника 
оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы кадеты встретились с работниками силовых 
структур УИС. Работники следственного изолятора рассказали о службе по обеспечению правопорядка при 
приведении в исполнение приговора суда. 

31.01 Товарищеская встреча по волейболу 

     завершением 
волейбольного турнира стал матч победителей соревнований 11Б класса и сборной учителей и воспитателей. 
Опыт не подвёл . счёт в мачте 2-0 в пользу старшего поколения 

01.02 Встреча с участником боевых действий в 
Афганистане 

       В 
преддверии  знаменательной даты - 28 годовщины вывода советских войск из Афганистана, которую в нашей 
стране ежегодно  отмечают 15 февраля,  прошла в Амурском  кадетском корпусе. Ветеран боевых действий  в 
Афганистане, майор запаса А.С. Пивиков – частый гость в кадетском корпусе. Андрей Стефанович поведал о 
службе в горной стране Афганистан,  показал ребятам свои армейские фотографии, рассказал много 
интересного и познавательного 

08.02 Экскурсия в музей УМВД 

     
В рамках месячника оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы кадеты 6А класса 
посетили музей УВД по Амурской области, где ребятам рассказали о славном пути работников правопорядка 
Амурской области. 
 



 

08.02 Конкурс снежных фигур 

  

   В соответствии с Планом месячника оборонно-
массовой, военно-патриотической и спортивной работы, посвящённый дню Защитника Отечества, в целях 
развития творческих способностей, всестороннего развития кадет, проведён конкурс  снежных фигур. Кадеты 
активно включились в конкурс и в свободное время воплощали свои замыслы в реальность. Жюри конкурса 
подвели итоги. 

Места участников конкурса распределились следующим образом: 
1место - снежная фигура «Танк»- 5 взвод 2 роты ; 
2место - снежная фигура «Бронекатер» - 4 взвод 2 роты, 
- снежная композиция «Подвиг Александра Матросова»-3 взвод 1 роты; 
3место – снежная фигура подводная лодка «Тайфун» - 3 взвод 2 роты, 
- снежная фигура «Самоходная артиллерийская установка»- 5 взвод 1 роты, 
- снежная фигура – «Памятник пограничной собаки»-2взвод 1роты 
 

 
06-09.02 Турнир по хоккею 

    
  Итоги турнира: 1 место –сборная команда 10-11 классов 2 роты; 2 место- сборная команда 8-9 классов 1 роты; 

3место- сборная команда 10-11 классов 1 роты. Лучший вратарь –Дианов Данил (9А); лучший защитниЕрёма 
Никта (9А); лучший нападающий-Бакин Александр (11Б); Самый универсальный игрок- Щёлкин Максим (8Б) 

09.02 Экскурсия в музей УМВД  



 

10.02 Фестиваль военно-патриотической 
солдатской песни «Афганский ветер» 

       

         

       
В рамках « Месячника Оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы»,  с большим успехом 
прошел  Фестиваль солдатской военно - патриотической песни «Афганский ветер»  в Амурском кадетском  
корпусе. Надо отметить, что такой Фестиваль был организован впервые за всю историю существования 
кадетского корпуса и приурочен к  таким знаменательным датам : «День защитника Отечества» и 28-ой 
годовщине вывода советских войск из Афганистана. Цель фестиваля - дань памяти воинам ,не вернувшихся из 
Афганистана и воспитание подрастающего поколения . На фестиваль прибыли гости из нескольких школ города 
№4 и №17, общественной организации «Амурский Союз Молодежи»  и села Волково. Первое место жюри 
присудило кадетам 10-11 класса Константину Ларину и Александру Любасюк, 2 место - школе № 4 и 3 место – 
школе № 17. Дипломами фестиваля  были отмечены  все участники данного мероприятия. Слова напутствия и 
отличных успехов в учебе пожелали кадетам и  гостям – Ветераны и участники боевых действий в «горячих 
точках», особенно ребятам понравилась военная песня в исполнении ветерана  войны в Чечне Тимофея 
Павловича Афанасьева, который является представителем  АРО «РСВА» и ВООВ «Боевое Братство»! 
Фестиваль прошел на высоком уровне, ведущие 6 класса, пригласили гостей на «Фестиваль-2018 года»! В 
добрый путь «Фестиваль-2017»! 
 

11.02 День здоровья «Лыжня-2017» 

      



 

      

 11 февраля 18 кадет Амурского кадетского корпуса приняли участие  во Всероссийской  
лыжне «Лыжня 2017».  Погода отличная, настроение боевое, массовость  и организация мероприятия на 
высшем уровне. Дистанция 1000 м; 5000 м; 10000 м-для всех возрастных категорий . На финише участников 
ждал горячий чай, пирожки с пылу, жару и армейская каша. Праздник здоровья оставил много положительных 
эмоций в сердцах участников и болельщиков. 
 

14.02 Урок мужества 

      В рамках 
«Месячника Оборонно - массовой , военно-патриотической и спортивной работы» и 28 годовщине вывода 
советских войск из Афганистана в Амурском кадетском корпусе прошел Урок Мужества для учащихся 8-9 
классов, а провел его подполковник запаса, сотрудник Амурского Областного ДОСААФ –С.В. Бондарев. Рассказ 
начался с истории становления Советской власти на Дальнем востоке, борьбой с интервентами и 
белогвардейцами, открытие аэроклубов и развитие ДОСААФ , парашютно – десантных кружков и любительских 
объединений и многое другое. Данное интересное мероприятие было посвящено еще и важному событию 
2017 года- 90 летию со дня образования Амурского Регионального ДОСААФ! Сергей Владимирович 
продемонстрировал будущим парашютистам и десантникам видеоролик о работе Аэроклуба и ДАСААФ, 
который ребята смотрели с огромным интересом, ведь какой мальчишка не мечтает быть военным летчиком 
или знаменитым десантником? Пожелания хорошей учебы и знания по математике и физики, географии, 
других обязательных предметов и занятия спортом - как нельзя кстати подбодрили наших мальчишек ! Мы 
надеемся, что с них получатся отличные защитники Родины и Отчизны! 
 

15.02 Цветы у обелиска 

      15 февраля по 



 

традиции кадеты Амурского кадетского корпуса приняли участие в митинге и возложении цветов к памятнику 
воинам-интернационалистам, в честь 28 годовщине вывода советских войск из Афганистана. На мероприятии 
присутствовали губернатор Амурской области , мер г. Благовещенска, ветераны боевых действий и другие 
официальные лица. 
 

15.02 Игра «Защитник Родины» 

     военно-спортивная 
игра «Защитник Родины». Победитель-9Б класс 

15.02 Интеллектуальная игра Что? Где?Когда? 

        15.02.17.года кадеты Амурского 
кадетского корпуса в очередной раз приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» За победу 
боролись представители 5 школ города. Проводил игру руководитель городского клуба «IQ»Максим 
Викторович Чекмарёв. Вопросы были разные и интересные. Все участники отвечали на вопросы с юмором. 
Ребята показали прекрасные знания по всем предметам, хорошо ориентировались в спорте, политике. Кадеты в 
очередной раз доказали, что они лучше всех умеют логически размышлять, начитанные и разносторонне 
развитые. И результат не заставил себя ждать. Команда 8-х классов в составе: Воробьева Ильи, Грехнёва Захара, 
Каюкова Андрея, Карманова Андрея, Сурнина Дениса (8«А»), Колесникова Данила и Токарева Никиты (8«Б») 
заняла 2 место и команда 11-х классов в составе: Бакина Александра, Басова Николая, Зудилова Дмитрия, 
Ларина Константина, Серкова Александра, Стаценко Егора (11«Б») и Липатникова Алексея (11«А») заняла 1 
место. Мы уверены, что кадеты Амурского кадетского корпуса всегда и везде будут показывать блестящие 
результаты. 
 

16.02 Концертно-развлекательная программа 
«Курс молодого бойца» (ОКЦ) 

     - 
участие в концертно-развлекательной программе  «Курс молодого бойца» 

17.02 Участие в концерте, посвящённом Дню 
Защитника Отечества (ДК 
«Профсоюзов») 

   



 

  17 Февраля в ДК Профсоюзов прошел концерт, 
посвященный «Дню Защитника Отечества». 
В нем принимали участие: танцевальный коллектив «Кадетские годы», дефиле барабанщиков, и оркестр 
Амурского Кадетского Корпуса. 
Мероприятие прошло отлично, всем зрителям понравился концерт. 
 

18.02 Открытый турнир Амурского кадетского 
корпуса по кикбоксингу, посвящённый 
Дню Защитника Отечества 

       

       В субботу, 18 февраля 2017, в стенах  
Амурского кадетского корпуса прошли городские соревнования по данному виду спорта. В соревнованиях 
принимали участие дети от 8 до 17 лет. Надо отметить, что ребята показали  самые наилучшие результаты, 
особенно младшая группа учащихся школ города. В первых рядах и первые места, одержали в равной сильной 
борьбе и наши кадеты – от 6 до 11 классов. (18 призёров: из них 1 место-8; 2 место-8, 3 место -2) 
 

18-19.02 Первенство ДФО по рукопашному бою  

      

     Кадеты Амурского кадетского корпуса достойно 
выступили на первенстве ДФО по рукопашному бою ,завоевав четыре 1 места (Данькив Илья, дважды, 



 

Симанович Кирилл и Мусиенко Никита) и два 3 места(рячков Никита и Бабкин Никита) 
20.02 Игра «Защитник Родины» 6-7 классы 

       военно-
спортивная игра «Защитник Родины» среди 6-7 классов. Победитель – 7Б класс 

20.02 Интерактивная игра « Я помню, я 
горжусь» 10-11 кл 

    Интеративная игра 10-11 кл. 
Победитель (810 баллов)-11Б класс 

20.02 Интеллектуально-творческая игра с 
элементами военной подготовки (10-11 
кл) 

    Победу одержал 11 Б класс 
21.02 Концерт к Дню Защитника Отечества 

         

          
 21 февраля – Праздничный концерт в родных стенах  нашего корпуса  состоялся для мужчин и будущих 
защитников Родины. Стихи, песни,  особенно понравилось поздравление артистичного  Родительского комитета 
«Женский взвод» и показательные выступления по рукопашному бою 6 «а» класса, тренировал ребят -отец 
кадета Журавлев С.С. Песней  «Служить России суждено тебе и мне» в исполнении 8 «б» класса закончилось  
торжество!   
 
 



 

22.02 Завершение  месячника оборонно-
массовой, военно-патриотической и 
спортивной работы 

            
Незаметно пролетели   напряженные дни  и традиционный «Месячник оборонно-массовой, военно-
патриотической  и спортивной работы»  подошел к концу со своими удачами и недочетами, успехами и 
отличной спортивной подготовкой.  В Амурском кадетском корпусе  прошло множество мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения , среди них те,  которые раннее не 
проводились в кадетском корпусе – Большой фестиваль солдатской военно-патриотической песни, Конкурс 
снежных фигур , а  выступление  духового оркестра и танцевальной группы «Кадетские годы» на сценах и 
подмостках  ОКЦ,  ДК профсоюзов, ДВОКУ,  активное участие в «Курсе молодого бойца» принимались 
зрителями с восторгом!  Открытый  Турнир по Кикбоксингу среди учащихся школ города  в спортзале  АКК 
,еще раз доказал , что ребята умеют доказать свою подготовку в решающих поединках и отстоять Честь школы 
и Кадетского корпуса! 

27.02 Интерактивная игра « Я  знаю историю 
России» 6- 9 кл 

     27 февраля 2017 года в 
корпусе прошёл заключительный этап игры - «Я знаю историю России» среди 6 – 9 классов. В ней принимали 
участие представители всех взводов по пять человек в команде. Игра состояла из 3-х туров и каждый ответ 
оценивался определённым количеством баллов. Все участники показали прекрасные знания по истории. По 
количеству набранных баллов 1 место завоевали кадеты 9 «А» класса (320 баллов), 2 место-6 «А» класс(270 
баллов), 3 место – 7 «Б» класс (240 баллов).  

28.02 Научно-практическая конференция 
«Интеллект XXI века» 

      
01.03 35-летний юбилей библиотеке Б.Машука 

         Библиотека им. Б 
Машука 1 марта 2017 года отметила свой 35-летний юбилей и 80-летие со дня рождения Амурского писателя 
Бориса Машука, имя которого носит библиотека.  На праздник были приглашены известные  амурские писатели 
и поэты, а также сотрудники библиотек города.  Перед присутствующими выступили кадеты Амурского 
кадетского корпуса 5 взвода 2 роты Константин Ларин и Артём Майер с песней из к-фильма «Офицеры». 



 

 
02.03 Урок Мужества «Взорванная весна» 

      
Советско-китайский пограничный конфликт на острове Даманский — вооружённые столкновения между 
СССР и КНР 2 и 15 марта 1969 года в районе острова Даманский на реке Уссури в 230 км южнее Хабаровска и 
35 км западнее райцентра Лучегорск . Самый крупный советско-китайский вооружённый конфликт в. 
современной  истории России. Об этих событиях рассказал на уроке «Мужества»  ветеран войны в 
Афганистане, председатель Совета Амурского  областного отделения ВООВ «Боевое Братство» Валерий 
Васильевич Вощевоз 

2-5.03 Первенство области по мини-футболу г. 
Белогорск 

 

4-5.03  Чемпионат и Первенство ДФО по 
кикбоксингу 

4 и 5 марта в спорткомплексе АМГУ проходил Чемпионат ДФО по кикбоксингу. Три представителя Амурского 
кадетского корпуса приняли участие и стали призёрами 

7.03 Концерт-поздравление с 
Международным женским днем 

     
10.03 Беседа « Об ответственности за 

совершение преступлений 
несовершеннолетними » 

     10.03 
Инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Кожеурова Е.С. провела беседу об ответственности 
за совершение преступлений несовершеннолетними. 

10.03 Занятие в рамках социальной кампании 
РДШ «Сложности перехода» 

     10 марта кадеты 8 
«А» класса под руководством воспитателя Герасименко Александра Станиславовича в рамках проводимой 
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», общественной организации «Движение без опасности» и Госавтоинспекции России социальной 
компании «Сложности перехода» посетили управление Госавтоинспекции России по Амурской области, где с 



 

ними начальником отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД 
России по Амурской области Забыкиной Марией Сергеевной было проведено занятие по правилам поведения 
вблизи и на пешеходных переходах.  
В ходе часового занятия кадеты получили много полезной информации, уяснили для себя необходимость быть 
предельно внимательными на пешеходном переходе, да и на дороге в целом. Кроме этого кадетам показали 
технические средства и автомобили, которые используют сотрудники ГИБДД. Все кадеты остались очень 
довольными и обещали не допускать нарушений правил дорожного движения. 
  

9-11.03 Первенство области по мини-футболу 
г.Райчихинск 

 

17.03 Занятие по безопасности дорожного 
движения «Каникулы» 

    Сотрудники ГИБДД 
перед началом весенних каникул провели в АКК инструктивно-методическое  занятие по безопасности 
дорожного движения «Каникулы». 

17.03 Общее родительское собрание по вопросу 
информационной безопасности 
несовершеннолетних 

    17.03 
проведено общее родительское собрание по вопросу информационной безопасности несовершеннолетних. 

22.03 Экскурсия в Отдел национальной гвардии 
Амурской области 

       В канун 
годовщины образования отдела национальной гвардии Амурской области, кадеты амурского кадетского 
корпуса, по приглашению руководства отдела побывали на экскурсии в этом элитном подразделении. Ребят 
ознакомили с задачами, которые решает амурский отдел нацгвардии, показали фильм о героических буднях 
представителей данной профессии, показали образцы  боевого огнестрельного оружия с которым им 
приходится работать. По возвращении в корпус ребята восторженно делились своими впечатлениями. 
  
 



 

     
23.03 Фестиваль «Театральный Благовещенск» 

   23.03. в корпусе прошёл смотр комиссией 
в рамках Фестиваля «Театральный Благовещенск» подготовленной программы. 

02.04.2017 Просмотр художественного фильма 
«Человек дождя» 

В рамках Акции  

02.04.2017 Родительское собрание для 9-х классов 

  2апреля состолось родительское собрание 9-х 
классов «100 баллов для Победы». В ходе собрания  перед родителями выступили учителя-предметники, 
заместитель директора по УМР, которые просветили родителей о графике сдачи ГИА, месте проведения 
экзаменов, порядке подготовки и требований к ученику присдаче ГИА. 

05.04 Открытый урок по ОБЖ 

      5апреля 
для учителей ОБЖ иОВС области  в корпусе прошли открытые уроки. 

05.04 Классный час« О вреде курения  и 
употребления наркосодержащих веществ 
в кадетской среде» 

     в 7А 
классе прошёл классный час с приглашением капитана нацгвардии Крамаренко А.В « О вреде курения и 
употребления наркосодержащих веществ в кадетской среде» 



 

06.04 Акция «Свеча в окне»,посвящённая 
памяти жертв теракта в Санкт-
Петербурге «(Питер мы с тобой) 

       
 6апреля в 20.00 в окнах Амурского кадетского корпуса зажглись свечи, в память о жертвах 
террористического акта в г.Санкт-Петербург. Кадеты  присоеденились к акции «Питер мы с тобой». Минутой 
молчания почтили память павших в этой чудовищной трагедии. 
 

12.04 Игра Что?,Где?Когда? 

        В библиотеке 
им. Б. Машука 12.04 2017 года состоялась финальная для 11-х классов игра «Что? Где? Когда?», из которой  
вышли победителями. Они завершили своё участие в играх и дебатах, завоевав первое место в игре и третье 
место в дебатах, которые состоялись на каникулах в марте. Эстафету у них приняла команда 8-х классов. Ребята 
сражались яростно, но у них не хватило 0,5 балла до третьего место. Вопросы были разнообразные, 
интересные, и простые, и сложные, но наши кадеты не растерялись, показали свои знания по всем предметам. 
Мы надеемся, что они будут достойными наследниками 11-х классов. Кстати, 17 мая состоится финальная для 
8-х классов игра «Что? Где? Когда?», которая завершит этот учебный год. Победы вам, ребята!      

 
12.04 Квест «Первый.Космический» 

       12 апреля 
2017 года команда кадет Амурского кадетского корпуса приняла участие во Всероссийском историческом 
квесте  «Первый. Космический.», который проходил в городском парке г. Благовещенска. Команда 9А класса в 
составе капитана команды Ермакова Андрея и членов команды  Ерёмы Никиты, Прокопова Сергея, Ведюшенко 
Ильи и Куклина Андрея, проявив хорошие знания истории развития космонавтики и волю к победе, показали 
хорошие результаты. Своим выступлением ребята остались довольны, среди четырнадцати команд второе 
место, уступив лидерство более старшим товарищам  студентам АМГУ, опередив ВУЗы и колледжи нашего 
города. 
 



 

12.04 «Космос – это мы. Гагаринский урок» 
 

     Тематический урок, 
подготовленный учителем физики Ковалёвой Анной Петровной, имел профориентационную направленность к 
продолжению образования по естественнонаучному и инженерному профилям, способствовал изменению 
отношения к своей планете, экологическому воспитанию подрастающего поколения,  воспитанию патриотизма, 
уважения к достижениям нашей Родины.  

В ходе мероприятия, которое провели кадеты 11-го класса Логиновский Кирилл и Хоменко Никита, 
обучающиеся познакомились с темой освоения космоса, с историей развития этой отрасли. Все 
присутствующие с большим интересом слушали рассказ о том, какой вклад внесли животные в развитие 
космонавтики, и как космодром Байконур и вся советская космонавтика стала мировой легендой, кто из 
российских космонавтов имеет рекордное количество выходов в открытый космос, кто первым ступил на 
поверхность Луны и много другое. Вспомнили и заслуги нашего космодрома «Восточный» в освоении 
космического пространства.  

Много нового и интересного узнали кадеты за этот «космический» час. Они будут с благодарностью 
помнить имена людей, открывших новую сферу человеческой деятельности. 
 

15.04 Торжественное закрытие Всероссийской 
олимпиады школьников (ОКЦ) 

    
15апреля кадеты приняли участие чительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

21.04 Открытый классный час «100 баллов  для 
Победы» 

      

       21.Апреля 
для выпускников прошёл открытый классный час «100 баллов для Победы» с приглашением бывших кадет, 
ныне студентов АМГУ, которые поделилиси своими впесатлениями о сдачи ЕГЭ. 



 

21.04 Экскурсия на космодром «Восточный» 

     кадеты в 
составе делегации участников «Гагаринских сборов» побывали на космодроме. «Восточный» 

21-23.04 «Гагаринские сборы» ВПК  

      
Кадеты 10А класса приняли участие в военно-спортивных сборах военно-патриотических клубов Западного 
образовательного округа и Амурской области, Результат 1 общекомандное место. 

22.04 «День земли». Субботник по 
благоустройству территории корпуса 

     22 апреля «День земли» 
кадеты Амурского кадетского корпуса отметили ратным трудом, присоединившись к акции «Чистый  город», 
вышли все как один на субботник по благоустройству территории корпуса и прилегающей к ней территории. 
Даже порывистый ветер не помешал юному энтузиазму воспитанников. По завершению субботника территория 
празднично засияла. Убран мусор, прошлогодняя листва и трава, побелены бордюры и деревья, подготовлены 
клумбы для цветов. План субботника выполнен на 100%. Слава труду! 
 

23.04 Творческая встрече с артистом театра и 
кино Евгением Дятловым 

     



 

     В воскресный  
непогожий   день,  в  ОКЦ   на высоком уровне, прошла творческая встреча кадет Амурского корпуса со 
знаменитым  Заслуженным артистом  РФ , певцом,  музыкантом Евгением Дятловым.  Артист  появился 
внезапно  под громкие аплодисменты  собравшихся зрителей, а их было немало! 
Евгений Валерьевич пожелал нашим кадетам – не падать духом, преодолевать трудности бытия, учиться 
хорошо, быть настоящими  и верными своему выбранному пути. Мы хотели подарить ему кадетскую фуражку и 
шевроны, но в последний момент передумали , а  вот кадетский вальс, в исполнении кадета  Николаева Кирилла  
и  Шавровой Виктории ,  стал приятным  сюрпризом  для Знаменитости!  Букеты цветов, автографы, фото на 
память – такое мероприятие нашим  ребятам запомниться надолго! От всей души   благодарим  Генерального 
директора ОКЦ  Н.И. Багрову  -  за организацию важной  для ребят встречи, особые слова признательности  
Евгению Дятлову,  ведь  не смотря на свой плотный график , артист не отказал встретиться с ребятами и их 
родителями! А еще -   мы пригласили Евгения Дятлова  на будущую встречу  в Амурском  кадетском  корпусе! 
Надеемся, что встреча  состоится!  Если верить в мечту -  то  она, обязательно  сбудется! 
 
 

28.04  Первенство Амурской области по 
русским шашкам 

     
Итоги выступления сборной команды АКК на Детско-юношеском первенстве Амурской области 

по русским шашкам 
 1)Старшая возрастная группа-Максим Сергей 2-е место 

 2)Средняя возрастная группа-Сидоренко Владислав 2-е место, Мельник Виктор 3-е место 
 

 
 



 

29.04 Экскурсия по корпусу  школьников из 
Биробиджана 

  Школьники – лидеры РДШ  из далёкой столицы ЕАО – 
города Биробиджана Хабаровского края, побывали в гостях у ребят Амурского кадетского корпуса. Более 
двадцати   девчонок  и мальчишек, прошлись в по корпусу, где живут и учатся кадеты;  в музее  - примерили 
кадетскую фуражку и гордо  продемонстрировали перед камерами и  девочками  «армейский прикид»,  
оставили добрые и сердечные пожелания в Книге для посетителей кадетского музея. Но, главным событием для  
сопровождающих преподавателей и самих гостей – стала встреча с кадетом – шестиклассником Кочубей 
Егором, который родился и вырос в дальневосточном Биробиджане. Приветы от мамы и близких ему людей, 
Егор принял «стоически» , как и подобает настоящему мужчине- кадету , будущему защитнику Родины! А,  еще  
надо отметить, что  среди гостей была педагог – организатор,  руководитель  ВПК «Патриоты»,  из северного 
города и  сердца России,  Санкт-Петербурга – Кочеткова Татьяна Николаевна.  Она любезно подарила  нам 
открытки с историческими видами и местами знаменитого города на Неве, пригласила наших кадет  - 
выпускников 9-11 классов , на грандиозное, ежегодное  событие  - «АЛЫЕ ПАРУСА- 2017!» и оставила нам 
свои координаты  -   для дальнейшего сотрудничества и обмена  опытом! От всей души благодарим 
организаторов Министерства образования Амурской области за такую  полезную  и нужную  творческую  
встречу! 
 

29-30.04 Турнир г.Благовещенска по кикбоксингу 
«Кожаный фут» 

29-30 апреля  в спорткомплексе «Юность»  прошёл турнир г.Благовещенска по кикбоксингу «Кожаный фут» все 
наши участники, а их было 7 человек стали призёрами: 1 место-Хоменко Н., Хамидулин В.,Крапивинских В. 2 
место-Мачехин Н., Сидоренко Н.,3 место-Науменко А., Шапошников Е. 

30.04 Первенство ДФО по тайскому боксу  Наш участник Науменко А. занял 2 место. 
05.05. Концерт, посвящённый Дню Победы 

     
09.05 Военный парад войск Благовещенского 

гарнизона 

   Чеканя шаг 



 

по площади им.В.И.Ленина в составе войск Благовещенского гарнизона кадеты Амурского кадетского корпуса 
прошли на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

09.05 Акция «Бессмертный полк» 

        

      В 
едином строю с участниками Великой Отечественной войны и тружанниками тыла прошли в «Бессмертном 
полку» правнуки тех героев кадеты Амурского кадетского корпуса 

09.05 Легкоатлетическая эстафета на приз 
газеты Амурская Правда, посвящённой 
72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

     

   В день Победы команда кадет 
Амурского кадетского корпуса в пятый раз завоевала главный приз турнира в легкоатлетической  эстафете на 
приз газета «Амурская правда». В легкоатлетической эстафете приняли участие 21 команда школ города 
Благовещенска. Эстафета состояла из 16 этапов, которые проходили по ул. Ленина. Начиная с третьего этапа 
наша команда захватила лидерство, с каждым этапом наращивая своё превосходство. Финишировать пришлось  
в гордом одиночестве, опередив ближайшего преследователя более чем на один этап (250-300 метров). Честь 
корпуса защищали: Александров Андрей, Бакин Александр, Богданов Игорь, Буторин Антон, Волков 
Александр, Гайдай Никита, Каверзин Руслан, Кравцов Владимир, Крестелёв Данил, Кульмагамбетов Мурат, 
Логиновский Кирилл, Меркулов Денис, Мироненко Анатолий, Сердинский Максим, Стаценко Егор, Цыганчук 
Юрий.  
Поздравляем команду с победой!. 
 



 

09.05  Праздничная программа «Парк Победы» 

       

    Завершали свои 
выступления в праздничных мероприятиях кадеты в городском парке, приняв участие в праздничной программе 
«Парк Победы». Своё мастерство и подготовленную программу продемонстрировали духовой оркестр и 
танцевальный коллектив «Кадетские годы». Собравшиеся зрители бурными овациями приветствовали каждый 
номер программы. Вечная память героям павшим за свободу нашей Родины. Низкий поклон живым и мёртвым! 
 

27.04-12.05 Всероссийский молодёжный 
образовательный сбор военно-
спортивных организаций и кадетских 
корпусов «СОЮЗ-2017-  Наследники 
Победы» 

       

            

    12 
мая команда кадет вернулась из г. Казани, где достойно представили Амурскую область на Всероссийском 
молодёжном  образовательном  сборе  военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2017-  
Наследники Победы», заняв в общем зачёте 7 место из 46 команд, завоевали более сорока медалей и грамот. 



 

18.05 Конкурс «Кадет года» 

   

     Подведены итоги конкурса «Кадет года-
2017».  Победителем признан  кадет 2 взвода 2 роты Козорезов Станислав. 

18.05 «День призывника»  
25.05 Последний звонок 

         
 

     
Последний звонок прозвенел для выпускников Амурского кадетского корпуса. По традиции 
на праздник собрались родители, друзья и почётные гости. Двери корпуса в этот день 
открыты для всех желающих. Праздничная программа прошла на УРА!  Слова благодарности 
были адресованы всем участникам образовательного процесса от учителей и воспитателей  
до кадетов выпускников. Лучшие из лучших получили награды из рук директора корпуса 
В.В.Вощевоза. Впереди сдача экзаменов. Желаем всем выпускникам получить самые 
высокие баллы . УСПЕХОВ !. 
 



 

26-30.05 Военно-полевые сборы 7,8,10 классы  
ДОЛ «Колосок» - полигон ДВОКУ 

   
 

 

По итогам 2016/2017 учебного года     81       кадет  Амурского кадетского корпуса выполнили норматив спортсменов-разрядников, из них: 

   - юношеских – 69 

                               - II спортивный разряд -  3  (по кикбоксингу – Тянь Андрей ,Баранов Никита, Смирнов Александр) 

   I спортивный разряд –    3     (по РБ – Данькив Илья., Бородавкин Андрей,  Симанович Кирилл, )             

                 -мастер спорта-- 2 ( Рогозин Арсений, Буторин Антон-пауэрлифтинг), 

                - кандидат в мастера спорта  – 4  (.  по  кикбоксингу – Хоменко Никита,  Крестелёв Данил;  Сидоренко Никита по.пауэрлифтингу- Цыганчук Юрий) 

 

 

  

Заместитель директора по воспитательной работе                                                               М.А.Гладышев 

 

 

 


