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Каждый год 1 сентября наша школа гостеприимно распахивает 
свои двери. День Знаний традиционно начался с 
торжественной линейки.  Охапки цветов, воздушные шары, 
улыбки учеников и их родителей — все это подчеркивало 
такой торжественный и яркий момент. Состоялась передача 
ключа Добрых дел. Напутственные слова, пожелания, 
поздравления звучали от гостей, от педагогов, от 
представителей родительской общественности. Здравствуй, 
любимая школа, мир знаний и новых побед! 

.

   Традиционный легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

прошел в Кировском районе г. Хабаровска. Команда нашей школы 
приняла в нем участие. В состав команды вошли Старов Николай, 
Штефан Ксения, Махт Владислав, Легков Дмитрий, Маслова 
Алевтина, Столярова Елизавета, Наугольнова Алиса, Севастьянов 
Тимофей (руководители команды учителя физкультуры 
М.А.Кохановский и Д.А.Гребенников). Ребята снова стали 
лучшими в этих соревнованиях. Поздравляем!!! 
    Нужно отметить, что занятия спортом — это привычное 
каждодневное дело каждого кадета от мала до велика. 
Традиционные «Веселые старты» для младших школьников, сдача 
норм ГТО для кадет среднего и старшего звена, занятия пулевой 
стрельбой, освоение премудростей спасательного дела и даже 
практическое ознакомление с системами пожаротушения (в 
рамках уроков технологии «Пожарная тактика» - это лишь то 
немногое, чему обучаются и в чем принимают участие школьники 
такой единственной и уникальной школы — «Школы МЧС». 



.

 

   Проведение классных часов — традиционная форма 
воспитательной работы. 2021 год — объявлен годом науки 
и технологий. В классах прошли классные часы, 
посвященные этой теме. На первом снимке классный час в 
9.1 взводе (классный руководитель Е.Ю.Потапеня). 
Кадеты говорили о современных достижениях науки, о 
необходимости хорошо учиться, для того, чтобы иметь 
возможность пополнить ряды современных ученых и 
представителей научной общественности. 
   В 6.1 взводе (классный руководитель Е.М.Онищук) 
прошел классный час, посвященный Международному 
дню мира (2 снимок). Юные кадеты узнали, что  первый 
Колокол мира был отлит в Японии в 1954 году из монет, 
собранных детьми всех стран и континентов. Ребята 
рассуждали о важности мирной жизни, о волонтерском 
движении и о том, насколько хрупким является наш мир и 
как важно, чтобы все люди жили в мире и спокойствии. 
    Группа кадет нашей школы в рамках культурно-
просветительского проекта «Моя Россия — моя Москва» 
совершила экскурсионную поездку в Москву 
(руководитель С.Н.Збирун), где ребята посетили 
Третьяковскую галерею, Русский музей, усадьбу 
А.П.Чехова и многие другие достопримечательности 
нашей столицы. А пешеходная прогулка по старым 
улочкам Арбата, соединяющего Бульварное и Садовое 
кольцо — это  та традиция абсолютно всех туристов, 
которая позволяет почувствовать именно дух Москвы. 
Отметим, что Арбат является третьей по популярности 
достопримечательностью столицы, после Красной 
площади и московского Кремля.

Традиционный праздник «Посвящение 
в первоклассники» существует во 
многих школах. Но в «Школе МЧС» 
она проходит в виде квеста «Готовься 
стать спасателем». Кадеты 11 взвода 
приготовили испытания 
первоклассникам. Проходя от этапа к 
этапу, команды соревновались в 
надевании боёвки, знании правил 
пожарной безопасности, умении 
оказывать первую помощь 
пострадавшему, выбрать правильно 
телефон экстренной службы. Кадеты 
11 взвода приняли решение: ребята 
достойны стать учениками школы, они 
успешно преодолели все этапы. А в 
конце соревнований первоклассников 
ждал сюрприз - пирог школьной 
столовой.
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