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В рамках месячника военно-
патриотической работы кадеты 
6.2 взвода (кл. рук — ль 
Т.В.Олейник) МАОУ "Школа 
МЧС" приняли участие в квесте 
"Зарница". Ребята прошли курс 
молодого бойца: провели 
обмундирование картошки, 
захватили штаб, выполнили 
дешифровку, разминировали 
вражеский обьект и вынесли 
раненого с поля боя. После 
прохождения полосы 
препятствий все с удовольствием 
поели солдатскую кашу. 
Завершили праздник дружным 
исполнением военных песен.

 Призером городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» 

стала команда нашей школы, в 
состав которой вошли 
Кукуренчук Никита, Никитин 
Павел, Енгачёв Даниил, 
Терехов Виталий и Шумакова 
Камилла. Все ребята из 9.2 
взвода. На протяжении 
нескольких дней кадеты 
показывали свое умение и 
мастерство, которыми должны 
обладать спасатели. Мы 
поздравляем нашу команду!!!

Именно под таким названием 
проводилась Всероссийская 
акция Российского движения 
школьников, в которой приняли 
участие кадеты 5.1 взвода. 
Ребята показали предметы 
армейской жизни членов своей 
семьи, предметы быта, 
элементы формы, награды и 
благодарности, фотографии и 
письма,  рассказали о случаях из 
армейской жизни своих пап и 
дедушек. А завершилась акция 
поздравлением всех мальчиков с 
наступающим 23 февраля. 



  1 февраля в рамках месячника 
патриотизма в нашей школе 
прошла интерактивная игра 
"Символы России", в которой 
приняли участие кадеты 7 клас-
сов. В каждом классе было по 3 
по команды. Отвечая на вопросы, 
ребята вспомнили предметные 
области истории и географии.
По результатам интерактивной 
игры: в 7.1 классе: 1 место ко-
манда «Хрущевка» (290 баллов); 
2 место команда «Фёкла» (150 
баллов); 3 место команда «Пат-
риот № 1» (140 баллов)
в 7.2 классе 1 место - команда 
«Патриоты» (180 баллов); 2 
место команда «СССР» (120 
баллов); 3 место команда 
«Дружба» (70 баллов).

   11 февраля кадеты 7.2 
взвода (кл. руководитель Т.Н. 
Кораблёва) побывали на. 
Тактильной выставке от 
проекта "Ощущай" 
(гончарная школа "Колокол"). 
Ребятам было предложено в 
полной темноте руками 
попробовать "разглядеть" 
различные работы из глины, 
выполненные слепыми 
авторами. 
 В скульптурах были 
выражены разные чувства, 
которые попытались 
"угадать" гости выставки, тем 
самым попробовать на себе 
то, как ощущают мир люди, 
лишённые зрения.

  Всемирный день гражданской обороны ежегодно проходит под 
новым девизом. В этот день общественные организации устраивают 
акции в поддержку мира. Службы гражданской обороны проводят 
учения, рассказывают населению о мерах защиты от опасностей. 
Деятели экологических фондов выступают с докладами об 
актуальных угрозах окружающей среде. Проводятся конференции, 
просветительские лекции, семинары.
 Показательные выступления для учеников младших классов провели 
кадеты-старшеклассники в Международный день Гражданской 
Обороны. Организаторы провели мастер-классы и открытые уроки по 
специальным дисциплинам, на практике показали умение 
пользоваться спецоборудованием.
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