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Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище имени маршала инже-
нерных войск А.И. Прошлякова продол-
жает славные боевые традиции Таллинского  
военно-пехотного училища, формирование 
которого началось 17 августа 1940 года в во-
енном городке Тонди в Таллине – столице 
Эстонии. Первоначально училище состояло 
из двух батальонов. Первый был укомплек-
тован красноармейцами – участниками боев 
с белофиннами, – молодежью г. Ленинграда 
и Ленинградской, Псковской и Новгородской 
областей. Второй батальон был полно-
стью укомплектован молодежью Эстонской 
республики.

С началом Великой Отечественной войны 
учебный процесс в училище был прерван. 
Училище получает приказ командующего 
Северо-Западным фронтом создать вместе  
с рабочими отрядами мощный район обороны 
на подступах к Таллину, нести патрульную 
службу в городе, вести борьбу с агентурой 
противника, бандитизмом, а также выпол-
нять задания по минированию танкоопасных 
направлений и объектов, подлежащих унич-
тожению. При выполнении этих задач муже-
ство и героизм стали нормой поведения для 
офицеров и курсантов училища. Каким бы 
важным ни было выполнение боевых задач 
на фронте, война не снимала с училища его 
главную задачу – подготовку для фронта ко-
мандирских кадров. По приказу Народного 
Комиссара обороны училище было выведено 
из района боевых действий и эвакуировано  
в тыл.

15 июля училище на двух эшелонах поки-
нуло Таллин. Дорога была тяжелая.

Эшелоны неоднократно попадали под об-
стрел вражеских войск. На железнодорож-
ных станциях курсанты оказывали помощь 
населению в ликвидации очагов пожаров, 
спасении государственного имущества, вос-
становлении путей, разрушенных вражеской 
бомбардировкой.

25 и 26 июля 1941 года первый и второй 
эшелоны с личным составом прибыли в город 
Славгород Алтайского края. В Славгороде 
училище пробыло недолго: в конце августа 
его перевели в г. Тюмень Уральского воен-
ного округа.

С 27 августа 1941 года училище имено-
валось 2-м Тюменским военно-пехотным 
училищем, а 16 сентября 1941 года, войдя  
в состав Западно-Сибирского военного 
округа, училище получило свое прежнее наи-
менование – Таллинское военно-пехотное.

10 сентября 1941 года училище произвело 
первый досрочный выпуск офицеров. Фронт 
получил 551 офицера в звании лейтенанта.  
В связи с войной срок обучения курсантов 
был сокращен до шести месяцев, а набор 
курсантов – увеличен с двух до пяти бата-
льонов. Выпускники училища первого вы-
пуска в основном были направлены в 368-ю 
стрелковую дивизию, формировавшуюся  
в Тюмени. Выпускники-эстонцы убыли  
в распоряжение командования 7-й и 249-й 
эстонских дивизий, которые формировались 
под Челябинском.

За годы Великой Отечественной войны 
училище подготовило и выпустило бо-
лее 4,5 тыс. офицеров, которые на фронтах  
войны проявляли мужество, героизм и от-
вагу. Выпускники училища сражались под 
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Кадетское образование

Сталинградом, защищали Ленинград и 
Карелию, участвовали в битвах под Курском 
и на Днепре, освобождали Прибалтику  
и Белоруссию, и повсюду показывали за-
мечательные морально-боевые качества –  
мужество, героизм, беззаветную предан-
ность Родине.

12 лет после Великой Отечественной  
войны училище продолжало выпускать офи-
церов-пехотинцев. В конце 50-х годов проис-
ходят реорганизация и перевооружение всех 
видов Вооруженных сил и родов войск, на-
чинается перестройка системы военно-учеб-
ных заведений.

В связи с приказом министра обороны 
СССР и директивой ГШ СВ от 22 июня 1957 
года Тюменское военное училище было ре-
организовано в Тюменское военно-инженер-
ное училище (ТВИУ) с задачей подготовки 
офицеров для инженерных войск. Для уком-
плектования училища прибыли курсанты 
1, 2, 3 курсов из бывших Ленинградского  
и Московского военно-инженерных училищ. 
Командно-преподавательский состав учи-
лища был укомплектован опытными офице-
рами, многие из которых были участниками 
Великой Отечественной войны, прошли 
большую школу учебы в академиях и службы 
в частях. По решению командующего  
войсками округа занятия в училище были  
начаты 15 ноября 1957 года.

В наследство от пехотного училища 
ТВИУ получило одну двухэтажную казарму, 
два учебных корпуса (на одном этаже вто-
рого учебного корпуса размещался батальон 
обеспечения), двухэтажный корпус, где раз-
мещались управление училища и клуб, авто-
мастерские в небольшом сарае, курсантскую 
столовую на 200 мест, строевой плац, два 
дома для офицерского состава.

29 марта 1959 года училищу было вручено 
Боевое Красное Знамя.

Окончившим училище курсантам при-
сваивалось воинское звание «лейтенант» 
и квалификации «техник-строитель» и 
«техник-механик».

Изменения в военном деле, большая на-
сыщенность новой техникой инженерных  
войск, повышение требований к командным 
кадрам явились причинами перехода учи-
лища на программу высшего образования.

В соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 11 января 1968 года, 
на основании приказа МО СССР от 31 ян-
варя 1968 года училище было преобразовано 
в высшее военно-инженерное командное 
училище.

В апреле 1974 года Совет Министров 
СССР принял постановление «Об увекове-
чении памяти маршала инженерных войск 
Прошлякова А.И.». На основании этого по-
становления был издан приказ МО СССР 
№107 от 30 апреля 1974 года, которым 
училищу было присвоено наименование 
«Тюменское высшее военно-инженерное  
командное училище имени маршала инже-
нерных войск А.И. Прошлякова».

Справочно: Алексей Иванович Прошляков 
был одним из выдающихся советских воена-
чальников. Он родился 5 февраля 1901 года 
в селе Голенищево Рязанской области, в се-
мье рабочего. В Красной Армии – с 19 лет. 
Во время Великой Отечественной войны  
занимал высокие посты: был начальником  
инженерных войск армии на Западном 
фронте, заместителем начальника  
инженерных войск инженерного управле-
ния Центрального и Брянского фронтов 
(1941 г.), заместителем командующего – 
начальником инженерных войск Южного, 
Сталинградского, Донского, Центрального, 
Белорусского и 1 Белорусского фронтов 
(1942-1945 гг.). В мае 1945 г. А.И. Прошляков 
был удостоен звания Героя Советского 
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Союза за инженерное обеспечение, лич-
ные мужество и героизм, проявленные  
в Берлинском сражении. С 1952 по 1965 год 
Алексей Иванович – начальник инженерных 
войск МО СССР. В 1961 году А.И. Прошлякову 
присваивается звание маршала инженерных 
войск, с февраля 1965 года он военный ин-
спектор-советник Министерства обороны 
СССР. Умер Алексей Иванович 12 декабря 
1973 года. В память о  маршале инженер-
ных войск Алексее Ивановиче Прошлякове 
на территории училища установлен бюст 
героя.

1992 году училище перешло на программу 
пятилетнего обучения. В этом же году в учи-
лище была введена новая специализация – 
инженерно-саперная, для ВДВ.

В августе 1998 года в соответствии с по-
становлением правительства Российской 
Федерации Военно-инженерная акаде-
мия им. В.В. Куйбышева преобразовалась  
в Военно-инженерный университет с тремя 
филиалами. Тюменское высшее военно-ин-
женерное командное училище преобразовано 
в Тюменский филиал Военно-инженерного 
университета, что позволило оперативно 
решать научные проблемы, способствовало 
улучшению методического обеспечения 
образовательного процесса, повышению 
практической направленности в обучении 
курсантов.

9 июля 2004 года правительством 
Российской Федерации было принято ре-
шение о создании Тюменского высшего  
военно-инженерного командного училища 
(ТВВИКУ) на базе Тюменского филиала 
Военно-инженерного университета.

22 июня 2007 года по указу президента 
Российской Федерации Тюменскому ВВИКУ 
было вручено новое Боевое Знамя с россий-
ской символикой. Старое Красное Знамя пе-
редано на хранение в музей.

Распоряжением правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2008 года и ди-
рективой министра обороны Российской 
Федерации Тюменское высшее военно-
инженерное командное училище реорга-
низовано в филиал федерального госу-
дарственного военного образовательного 
учреждения высшего образования «Военная 
академия войск радиационной, химической 
и биологической защиты и инженерных 

войск имени маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко» Министерства обороны 
Российской Федерации (филиал, г. Тюмень) – 
Тюменский военный институт инженерных 
войск.

С 2010 года училище готовит высоко-
квалифицированных военных специали-
стов инженерных войск для иностранных 
государств.

Распоряжением правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 года 
№1639-р и в соответствии с приказом ми-
нистра обороны Российской Федерации от 
23 марта 2012 года №610 училище реорга-
низовано в Тюменский филиал Военного 
учебно-научного центра Сухопутных войск 
«Общевойсковая академия Вооруженных 
Сил Российской Федерации».

С 1 сентября 2013 года на основании по-
становления председателя правительства 
Российской Федерации училище было пере-
подчинено начальнику инженерных войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
с возвращением исторически сложившегося 
наименования «Тюменское высшее военно-
инженерное командное училище имени мар-
шала инженерных войск А.И. Прошлякова».

В этом же году начальником училища 
назначен полковник Евмененко Дмитрий 
Феликсович.

За период своего существования училище 
подготовило более шестнадцати тысяч офи-
церов для инженерных войск, более сорока 
из них стало генералами.

Четверо выпускников удостоены высо-
кого звания Героя Российской Федерации: 
генерал-майор Красников Александр 
Алексеевич, полковник Ростовщиков 
Валерий Александрович, подполковник 
Жуйков Сергей Васильевич (посмертно), 
майор милиции Васянин Михаил Иванович 
(посмертно).

Выпускники после окончания училища 
проходят службу в частях Министерства 
обороны РФ, войск национальной гвардии 
России, а также в структурах Федеральной 
службы безопасности РФ.

Все годы офицеры – выпускники учи-
лища выполняли боевые задачи в мирное 
время. Они сыграли важную роль в разми-
нировании местности от взрывоопасных 
предметов, оставшихся на нашей земле  
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после Великой Отечественной войны. Более 
500 выпускников выполняло интернацио-
нальный долг в Анголе, Эфиопии, Алжире, 
Вьетнаме, Афганистане и других горячих 
точках. Выпускники училища, командуя 
инженерными частями и подразделениями,  
сыграли важную роль в обеспечении порядка 
по разоружению незаконных вооружённых 
формирований на территории Чеченской ре-
спублики, а также в обеспечении мира в зоне 
грузинско-абхазского конфликта, в Южной 

Осетии, в Приднестровье, в Югославии, 
осуществляли инженерное обеспечение тад-
жикско-афганской границы. Особый вклад 
внесли выпускники училища в ликвидацию 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В память о выпускниках училища, герой-
ски погибших во время боевых действий  
в горячих точках и выполнивших свой воин-
ский долг до конца в различных вооружен-
ных конфликтах, на территории училища 
установлена памятная стела выпускникам, 
отдавшим жизни во имя Отечества, и соз-
дан мемориал погибших военных инженеров 
всех поколений.

Десятки офицеров инженерных войск, 
имеющих боевой опыт, служат и работают  
в настоящее время в училище.

Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище имени маршала  

инженерных войск А.И. Прошлякова
Министерства обороны Российской Федерации

http://tvviku.mil.ru/O_vuze/Istoriya

об учаСтии делегации Ханты-МанСийСКого 
автоноМного оКруга – Югры в XV Сборе 
воСпитанниКов КадетСКиХ КорпуСов и 
шКол из регионов роССийСКой Федерации

С 27 по 31 марта 2018 года в г. Москве со-
стоялся XV Сбор воспитанников кадетских 
корпусов и школ из регионов Российской 
Федерации (далее – Сбор).

В Сборе приняли участие команды из раз-
ных регионов Российской Федерации общей 
численностью 800 человек.

Делегацию Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на Сборе представляла 
команда кадетов муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №5 «Дельта-5» 
(г. Пыть-Ях) в составе: Гилемханов Денис 
Ринатович, Мисько Игорь Романович, 
Лагун Александр Геннадьевич, Невкипилый 
Даниил Николаевич, Черивмурзаев Имам 
Ирбайханович, Хайруллин Вильдан 
Эдуардович, Холодов Денис Дмитриевич, 
Кулаков Даниил Валерьевич, Макеева 
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Кристина Валерьевна, Голушко Анна 
Сергеевна. Руководитель делегации – учитель 
физической культуры МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №5» Ахметьянов 
Ильгам Азаматович.

Кадеты приняли участие в конкурсной 
программе:

–   смотр строя и песни (прохождение тор-
жественным маршем в строю с музыкаль-
ным сопровождением, прохождение в строю 
с песней); 

– спортивные соревнования (подтягивание 
(4 человека), встречная эстафета (10 человек, 
дистанция 30 метров), разборка-сборка учеб-
ного автомата (4 человека, время общее), пе-
ретягивание каната (6 человек), бег в составе 
подразделения (800 м), упражнение на пресс 
(девушки), викторина);

–   альбом команды.
По итогам XV Сбора команда МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 
«Дельта-5» (г. Пыть-Ях) стала победителем 
в следующих номинациях и награждена куб-
ком, дипломами: 

I место в смотре-конкурсе «Военно-
историческая викторина»;

I место в смотре-конкурсе «Строевая 
песня»;

I место в соревнованиях «Бег на сто 
метров»;

диплом I степени по итогам спортивных  
и творческих мероприятий;

II место в соревнованиях «Метание учеб-
ной гранаты»;

II место в смотре «Прохождение торже-
ственным маршем»;

III место в соревнованиях «Подтягивание 
на перекладине»;

III место в соревнованиях «Встречная 
эстафета».

Каждый участник команды МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5» 
«Дельта-5» (г. Пыть-Ях) был награжден на-
грудным знаком «Участник XV Сбора вос-
питанников кадетских корпусов и школ РФ».

 Запоминающимися моментами для каде-
тов лицея стали:

– посещение МХАТ им. М. Горького  
с просмотром спектакля «Чудаки»;

–  экскурсия на Воробьёвы горы;
– посещение Поклонной горы с экскур-

сией в музей Великой Отечественной войны, 
где были представлены панорамные картины, 
изображающие легендарные сражения;

–  экскурсия в Военный институт (обще-
войсковой) Военного учебно-научного цен-
тра Сухопутных войск «Общевойсковая 
академия Вооруженных Сил Российской 
Федерации», где кадетам был показан исто-
рический фильм об основании учебного  
заведения, а также произошло знакомство  
с условиями службы и быта военнослужащих. 
В ходе экскурсии кадеты посетили научную 
роту, где проходят службу исключительно 
военнослужащие, имеющие высшее образо-
вание и на протяжении всего срока службы 
занимающиеся только научной работой.

Поздравляем наших победителей, гор-
димся их достижениями и верим в новые 
успехи.

Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе».

https://cpgvs.ru 
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об итогаХ проведения IX оКружного 
КадетСКого Сбора «равнение на победу!», 
поСвященного победе в велиКой 
отечеСтвенной войне

С 26 по 28 апреля 2018 года на базе 
Центра подготовки к военной службе 
(окружного сборного пункта), действую-
щего в Нефтеюганском районе, на террито-
рии Мамонтовского месторождения нефти, 
на берегу реки Пытьях, в 250 метрах к югу 
от куста 62 прошел IX окружной кадетский 
сбор «Равнение на Победу!», посвященный 
победе в Великой Отечественной войне  
(далее – Кадетский сбор).

В мероприятии приняли участие команды 
кадетских классов общеобразовательных 
учреждений из 5 муниципальных обра-
зований автономного округа (г. Сургута,  
г. Нижневартовска, г. Пыть-Яха, г. Белояр-
ского, г.Лангепаса), общее число участников 
составило 58 человек, из них 35 кадет в воз-
расте от 14 до 17 лет.

Кадетский сбор проведен с целью:
– развития и поддержки кадетского дви-

жения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре;

– качественной подготовки несовершен-
нолетних граждан к служению Отечеству; 

– развития навыков коллективной комму-
никации в подростковой среде.

основными задачами Кадетского сбора 
стали:

– выявление лучших педагогических прак-
тик в области кадетского образования;

– развитие и укрепление основ военно-па-
триотического воспитания молодежи Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры;

– привлечение внимания общественно-
сти к значимости деятельности кадетских 
классов общеобразовательных организаций 
в деле патриотического воспитания подрост-
ков и молодежи.

Конкурсной программой Кадетского 
сбора были предусмотрены следующие 
мероприятия:

– «Костер дружбы» (визитная карточка);
– «Боевой листок»;
– бег на 3000 метров;
– исторический конкурс;
– «Статен в строю, силен в бою» (строевая 

подготовка);
– военизированная эстафета;
– перетягивание каната;
– комплексное силовое многоборье;
– упражнения на точность.
Слово для открытия Кадетского сбора 

было предоставлено директору автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Центр военно-патрио-
тического воспитания и подготовки граждан 
к военной службе» Игорю Ивановичу Есину.

Право торжественного подъема на це-
ремонии флагов Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры было предоставлено участникам ко-
манды «Дельта-5» (г. Пыть-Ях), победите-
лям Кадетского сбора 2017 года.

С приветственным словом выступили:
– заместитель председателя думы г. Пыть-

Яха Алексей Александрович Бятиков;
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– директор департамента образования  
и молодежной политики г. Пыть-Яха Полина 
Александровна Наговицына.

Участники Кадетского сбора почтили 
память всех, кто погиб во время Великой 
Отечественной войны, минутой молчания. 

II место – команда «30-я рота Югры»,  
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа №30  
с углубленным изучением отдельных пред-
метов», г. Нижневартовск;

I место – команда «Дельта-5», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Пыть-Ях.

Конкурсный этап «бег на 3000 метров»
III место – команда «Казачий дозор», 

Лангепасское городское муниципальное ав-
тономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4», 
г. Лангепас;

II место – команда «Богатыри», муници-
пальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1», г. Белоярский;

I место – команда «Альфа», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей имени генерал-майора  
Хисматулина В.И.», г. Сургут.

По итогам Кадетского сбора среди команд 
кадетских классов определились следующие 
победители и призеры:

Конкурс «Костер дружбы» (визитная 
карточка)

III место – команда «30-я рота Югры»,  
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа №30  
с углубленным изучением отдельных пред-
метов», г. Нижневартовск;

II место – команда «Альфа», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей имени генерал-майора  
Хисматулина В.И.», г. Сургут;

I место – команда «Дельта-5», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Пыть-Ях.

Конкурс «боевой листок»
III место – команда «Альфа», муници-

пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей имени генерал-майора 
Хисматулина В.И.», г. Сургут;

исторический конкурс
III место – команда «Казачий дозор», 

Лангепасское городское муниципальное ав-
тономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4», 
г. Лангепас;

II место – команда «30-я рота Югры», му-
ниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя школа №30 с углу-
бленным изучением отдельных предметов», 
г. Нижневартовск;

I место – команда «Дельта-5», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Пыть-Ях.
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Конкурс «статен в строю, силен в бою» 
(строевая подготовка)

III место – команда «30-я рота Югры», 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа №30  
с углубленным изучением отдельных пред-
метов», г. Нижневартовск;

II место – команда «Дельта-5», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Пыть-Ях;

I место – команда «Альфа», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей имени генерал-майора  
Хисматулина В.И.», г. Сургут.

Конкурсный этап «военизированная 
эстафета»

III место – команда «Казачий дозор», 
Лангепасское городское муниципальное ав-
тономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4», 
г. Лангепас;

II место – команда «30-я рота Югры»,  
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа №30  
с углубленным изучением отдельных пред-
метов», г. Нижневартовск;

I место – команда «Дельта-5», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Пыть-Ях.

Конкурсный этап «перетягивание 
каната»

III место – команда «Дельта-5», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Пыть-Ях; 

II место – команда «Богатыри», муници-
пальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1», г. Белоярский;

I место – команда «Альфа», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей имени генерал-майора  
Хисматулина В.И.», г. Сургут.

Конкурсный этап «Комплексное сило-
вое многоборье»

III место – команда «Богатыри», муници-
пальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1», г. Белоярский;

II место – команда «Казачий дозор», 
Лангепасское городское муниципальное ав-
тономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4», 
г. Лангепас;

I место – команда «Альфа», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей имени генерал-майора  
Хисматулина В.И.», г. Сургут.

Конкурсный этап «упражнение на 
точность»

I место – команда «Дельта-5», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Пыть-Ях; 

I место – команда «Богатыри», муници-
пальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1», г. Белоярский;

I место – команда «Казачий дозор», 
Лангепасское городское муниципальное ав-
тономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4», 
г. Лангепас.

лучший командир отделения – Даниил 
Калимов, команда «Альфа», муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей имени генерал-майора  
Хисматулина В.И.», г. Сургут.

общекомандный зачет
III место – команда «Казачий дозор», 

Лангепасское городское муниципальное ав-
тономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4» 
г. Лангепас;

II место – команда «Альфа», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей имени генерал-майора  
Хисматулина В.И.», г. Сургут;
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I место – команда «Дельта-5», муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Пыть-Ях.

На торжественной церемонии закрытия 
для участников Кадетского сбора выступил 
Михаил Ковальский, в его исполнении про-
звучали песни «Россия», «Героям вчераш-
него дня».

На торжественной церемонии закрытия 
для вручения благодарственных писем и сер-

тификатов участников на сцену был пригла-
шен педагог-организатор отдела начальной 
военной подготовки «Центра подготовки 
к военной службе» Алексей Анатольевич 
Батухтин. 

Для награждения победителей и при-
зеров в конкурсных этапах сбора на сцену 
был приглашен ветеран боевых действий  
в Республике Афганистан, педагог-органи-
затор отдела начальной военной подготовки 
«Центра подготовки к военной службе» 
Вадим Александрович Богданович. 

В торжественной обстановке всем коман-
дам были вручены сертификаты участников 
и ценные призы. Победителям и призерам  
в конкурсных этапах и общекомандном за-
чете были вручены кубки, медали, дипломы 
соответствующих степеней и ценные призы.

Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр военно-патриотического воспитания  
и подготовки граждан к военной службе».

https://cpgvs.ru 
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КазаК из руССКиХ былин

Человек, о котором сегодня пойдет речь, 
известен каждому из нас с детства. Еще 
бы! Ведь он самый популярный персонаж 
русских былин. Уже в ХII веке о нем пели 
бродячие скоморохи и сказители-гусляры 
по всей Руси, и многие столетия он был 
примером для славных витязей, защищав-
ших Отечество от иноземных захватчиков  
и разбойных набегов диких кочевых орд.

Иногда в былинах его называли 
Муравлином. Еще было у него прозвище 
Чоботок. Возникло оно следующим образом. 
Однажды на богатыря внезапно напали враги – 
как раз в тот момент, когда он обувался. 
Не имея под рукой оружия, он стал отби-
ваться чоботом (сапогом), еще не надетым на 
ногу, и положил замертво всех супостатов.  
А еще во многих былинах называют его «ка-
заком» и «атаманом». 

Кем же он был на самом деле? И за ка-
кие подвиги причислен к лику святых? Да 
и существовал ли на самом деле этот чело-
век, или же он – лишь плод многовекового 
народного творчества, собирательный об-
раз, воплотивший в себе лучшие черты рус-
ских витязей, вся жизнь которых – это путь 
преодоления опасностей, вызова силам зла  
и борьбы с ними? 

Достоверных сведений о житии этого 
святого сохранилось до нашего времени 
крайне мало. Происходил он из простой кре-
стьянской семьи. С детства и до 33 лет Илья 
Муромец был парализован из-за поразившей 
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его немощи ног. Годы болезни воспитали в 
нем великое терпение, смирение, кротость 
и удивительный по силе характер. Однажды 
ему явились святые старцы в образе нищих 
странников, сказавшие: «Поди и принеси нам 
напиться». Он встал, принес воды и выпил ее 
по требованию старцев, получив при этом 
«силу великую». Вещие старцы предсказали 
также, что «смерть ему на бою не писана».  

Получив исцеление от болезни, Илья 
Муромец посвятил свою жизнь служению 
народу и государству. Он много лет состоял 
в дружине князя Владимира Мономаха – был 
«первый богатырь во Киеве», не знавший 
поражений. Илья Муромец прославился 
многочисленными воинскими подвигами 
и невиданной силой, которую использовал 
только для борьбы с врагами Отечества, 
защиты русских людей и восстановления 
справедливости. 

Все сказания свидетельствуют об истинно 
христианском смирении и кротости Ильи 
Муромца, о величавом спокойствии и мире 
душевном: «Я простой русский богатырь, 
крестьянский сын. Я спасал вас не из коры-
сти, и мне не надо ни серебра, ни золота.  
Я спасал русских людей, красных девушек, 
малых деточек, старых матерей. Не пойду 
я к вам воеводой в богатстве жить. Мое бо-
гатство – сила богатырская, мое дело – Руси 
служить, от врагов ее оборонять». 

Получив в одном из боев тяжелое ранение, 
он, повинуясь зову сердца, принял монаше-
ский постриг в Киево-Печерской лавре. В то 
время так поступали многие воины, заменяя 
меч железный мечом духовным и проводя 
свои последние дни в сражении не за земные 
ценности, а за небесные. 

Скончался Илья Муромец около 1188 года 
(на 45-м году жизни). Монашеский путь пре-
подобного Илии скрыт от нас, однако нетлен-
ность его мощей убедительно подтверждает 
святость богатыря. По кончине своей препо-
добный Илья Муромец был удостоен чести 
быть погребенным в приделе главного храма 
Киевской Руси – Софийского собора, служив-
шего тогда великокняжеской усыпальницей. 
Это одно из убедительных свидетельств того 
почитания, которым было окружено имя ве-
ликого воина Русской земли. Впоследствии 
гробницу богатыря перенесли в Ближние 
Антониевы пещеры Киево-Печерской лавры, 
где она пребывает и поныне. 

С тех пор стали слагать на Руси песни  
и былины о подвигах Ильи Муромца, посвя-
тившего жизнь бескорыстному служению 
родному народу. Сегодня, за далью времени, 
трудно отделить в них правду от художе-
ственного вымысла. Однако Русская право-
славная церковь никогда не сомневалась  
в том, что Илья Муромец – реальный истори-
ческий персонаж. Он был официально кано-
низирован в 1643 году, и с тех пор его считают 
святым покровителем русских воинов, всех, 
кто ныне охраняет покой мирных граждан, 
как некогда богатыри на рубежных заставах 
стерегли Русь от вражьих посягательств. 

Между прочим, Илья Муромец стал  
героем не только наших былин, но и норвеж-
ской «Тидрет-саги», а также германской эпи-
ческой поэмы «Ортнит», возникших в пер-
вой половине XIII века. Правда, там он уже 
не казак, а представитель княжеского рода 
Илиас Русский.

Русские люди доныне чтут память святого 
богатыря. На его предполагаемой родине 
1 января 1993 года в храме святых Гурия, 
Самона и Авива была торжественно установ-
лена икона святого Илии с частицей его мо-
щей. А в 1994 году на городском кладбище 
Мурома была заложена часовня во имя свя-
того, которую освятили через четыре года. 
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Военнослужащие Ракетных войск стра-
тегического назначения и Погранслужбы 
России, а также части специального назна-
чения считают святого богатыря своим не-
бесным покровителем. В 1998 году на тер-
ритории Главного штаба Ракетных войск  
в Подмосковье был построен и освящен храм 
во имя преподобного Илии Муромца. В ал-
таре храма находится икона святого с части-
цей мощей из Киево-Печерской лавры. 

В Косово (Сербия) после Балканской во-
йны почти четыре года – с июля 1999-го 
по июнь 2003-го – был развернут полевой 
храм преподобного Илии Муромца, кото-
рый затем вывезли в Чечню, где он нахо-
дился в Веденском районе, в базовом лагере 
Воздушно-десантных войск до ноября 2004 
года. В полевых условиях Косова и Чечни в 
этом храме приняло святое крещение боль-
шое число воинов, в том числе и с именем 
Илия – в память преподобного. 

Ныне ковчежец с частицей его мощей 
как одну из самых дорогих реликвий хра-

нит Кубанское казачье войско. Кроме того,  
частицы мощей преподобного Илии Муромца 
переданы священнослужителями Киево-
Печерской лавры в дар собору святителя 
Дмитрия Ростовского в Ростове-на-Дону. 
Подобные же святыни хранятся и во многих 
других храмах Русской земли. Память препо-
добного Илии Муромца отмечается по цер-
ковному календарю 19 декабря по старому 
стилю (1 января по новому стилю).

Народ помнит своих героев. Войдя в бы-
линные сказания и песни, Илья Муромец 
продолжает жить своей жизнью, выходя на 
бой с фантастическими чудовищами и ска-
зочными богатырями-недругами, неизменно 
одолевая зло и подавая нам пример само-
отверженного подвижнического служения 
Родине. Не каждому дается бессмертие.  
Но старый казак, хранимый памятью народ-
ной, заслужил его и пребудет в веках – до тех 
пор, пока стоит земля Русская…

http://kazakirossii.ru/

поСледний войСКовой Судья 
Сечи запорожСКой 

«Запорожьем» называлась степная мест-
ность ниже днепровских порогов (за по-
рогами Днепра). Именно здесь зародилось  
и окрепло запорожское казачество.

В 1397 г. хан Тохтамыш передал ор-
дынские земли (Киевщину, Подолию, 
Черниговщину и часть Дикого поля) литов-
скому князю Витовту, а остальные земли 
долгое время считались ничьими. Первые 
упоминания в этих землях слова «казак» оз-
начало «свободный, независимый человек, 
искатель приключений, бродяга». Во время 
похода польского короля Яна-Альбрехта  
в 1489 г. на Подолье упоминаются «казаки-
христиане». В этом же году отряды атама-
нов Василия Жилы, Богдана и Голубца огра-
били восточных купцов в низовьях Днепра. 
Жалобы хана на нападения казаков стано-
вятся регулярными. 

Исследователи выделяют следующие при-
чины возникновения Запорожской Сечи:

– постоянная военная опасность со сто-
роны кочевников;
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– организаторская роль местных, погра-
ничных землевладельцев и чиновников;

– усиление социального и религиозного 
гнета и др.

В начале XVI в. панству удалось подчи-
нить своей власти значительную территорию 
Среднего Приднепровья, тогда часть каза-
ков, чтобы избавиться от феодального гнета, 
ушла на юго-восток, в низовье реки Днепр. 
Они пользовались угодьями, занимались 
промыслами, участвовали в самоуправлении 
и объединялись в военные отряды.

Постоянные нападения врагов заставили 
казаков строить укрепления для обороны: от-
дельные городки или сечи в разных местах. В 
связи с усилением внешней опасности казаки 
объединились в одну Сечь.

Первое письменное упоминание о Сечи 
оставил польский хронист Марцин Бельский: 
«Казаки за Днепровскими порогами летом за-
нимались промыслами (рыболовством, охо-
той, пчеловодством), а зимой расходились 
по ближайшим городам (Киев, Черкассы и 
др.), оставляя в безопасном месте на острове 
в Коше несколько сотен вооруженных ог-
нестрельным оружием и пушками казаков». 
Сечь была окружена высокими валами, на 
которых были частокол и срубы с пушками. 
Между валами была широкая площадь (на 
краю стояли шалаши и дома), которая была 
центром общественно-политической жизни 
Сечи.

Казачество пополнялось выходцами из 
разных слоев населения: крестьян, мещан, 
шляхты. Вновь принятым казакам давались 
новые фамилии-прозвища на казацкий манер. 

Условия приёма в Запорожскую Сечь:
1. Должен был быть вольным и неженатым 

(определение «вольный» подразумевало, что 
прибывший мог быть смердом, дворянином, 
поповичем, казаком, татарином, турком, 
но не холопом или закупом). Однако жена-

тые казаки жили на территории владений 
Запорожской Сечи и считались состоящими 
в её «подданстве».

2. Должен был хорошо говорить на  
«казацком языке».

3. Должен был исповедовать православ-
ную веру (если пришедший был иной веры, 
то должен был креститься).

4. Должен был пройти полное обучение по 
прибытии в Сечь.

Запорожскую Сечь называли «казачьей 
республикой» со специфическими чертами 
политической организации: казаки состав-
ляли общество – общину, делившуюся на ку-
рени. Высшим органом власти на Сечи была 
военная казацкая Рада, которая избирала ко-
шевого атамана, казацкого старшину, решала 
важнейшие вопросы. Действовал казацкий 
военный суд, который нещадно наказывал 
за убийство, кражи у собратьев, приведение 
в Сечь женщин, пьянство во время походов, 
обиду женщины, дерзость в отношении на-
чальства и т.д. 

На протяжении своего существования 
Запорожская Сечь находилась в той или 
иной зависимости от Речи Посполитой, 
Московского государства (затем Российской 
империи) и Османской империи.

Последний период (1734-1775 гг.) в исто-
рии Запорожской Сечи можно отметить как 
заметный экономический подъем и посте-
пенный упадок автономии и тех порядков, 
которые были присущи ей раньше.

В русско-турецкой войне 1768-1774 гг. 
запорожские казаки активно участвовали, 
доблестно сражались с крымскими тата-
рами. «За отлично храбрые противу непри-
ятеля поступки и особливое к службе усер-
дие» кошевой атаман П.И. Калнышевский 
(Калнишевский) был награжден специ-
альной медалью с изображением импе-
ратрицы Екатерины II. В знак уважения 
к Запорожскому воинству виднейшие во-
еначальники и государственные деятели 
просили включить их в казачий реестр. 
Например, к куреню, в котором состоял П.И. 
Калнышевский, под именем Грицко Нечесы 
был причислен будущий князь Таврический 
– Г.А. Потемкин [1, с. 328, 334].

В апреле 1775 г. Григорий Потемкин вы-
ступил с проектом ликвидации Запорожской 
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Сечи. В начале июня 1775 г. царские войска 
во главе с генералом П. Текелием «скорей-
шим маршем» подошли пятью колоннами 
к Запорожской Сечи и осадили. Не имея 
сил защищаться, кошевой атаман Петр 
Калнышевский вынужден был сдаться [2, с. 
87]. Все запорожское казачество было рас-
пущено без каких-либо репрессий: бывшим 
старшинам было дано дворянство, а нижним 
чинам разрешено вступить в гусарские и дра-
гунские полки.

Спустя два месяца (3 августа) Екатерина II 
подписала Манифест, в котором говорилось: 
«Мы восхотели объявить во всей Нашей 
Империи…что Сечь Запорожская вконец 
уже разрушена со истреблением на буду-
щее время и самого названия Запорожских  
казаков… Сочли Мы себя ныне обязанными 
пред Богом, пред Империею Нашею и пред 
самым вообще человечеством разрушить 
Сечу Запорожскую и имя казаков, от оной 
заимствованное. Вследствие сего 4 июня  
нашим Генерал-Поручиком Текеллием со 
вверенными ему от нас войсками занята 
Сечь Запорожская в совершенном порядке  
и в полной тишине без всякого от казаков со-
противления… Нет теперь Сечи Запорожской 
в политическом ее уродстве, следовательно 
же и казаков сего имени, место, жилища  
и угодья тамошние оставляем Мы, причисляя 
их по способности к Новороссийской губер-
нии; и поруча при новом заведении и устрой-
стве его особливое попечение учрежденному 
там правительству нашему» [3, с. 190-193].

Трем казакам Екатерина II не простила 
«обиды»: П. Текелли взял под караул коше-
вого атамана П.И. Калнышевского, войско-
вого писаря И. Глобу и войскового судью 
П. Головатого, которых доставили в Москву  
в контору Военной коллегии. 

Весной 1776 г. определилась дальней-
шая судьба арестантов. Екатерина II распо-
рядилась «арестантов оправить по местам  
заключения». П. Калнышевский был достав-
лен под конвоем в Соловецкий монастырь 
«на смирение», где и умер 23 октября 1803 г. 
в возрасте 112 лет. И. Глобу и П. Головатого 
отправили в Тобольск (в Знаменский мона-
стырь) на пожизненную ссылку в сопрово-
ждении Ярославского пехотного полка: «на 
прогоны по исчислению верст до Тобольска 

на 15 лошадей 357 рублей 75 копеек, так и на 
содержание их (арестантов) полагая в каж-
дые сутки по 20 рублей 5 копеек на целой 
год, считая со дня отправления их, то есть  
с 25 июня прошлого (1776) года 182 рубля 
50 копеек, а всего с прогонами 540 рублей  
25 копеек»[4, л. 248].

Павел Андреевич Головатый – последний 
войсковой судья Войска Запорожского низо-
вого. К сожалению, о нем сохранилось очень 
мало информации. Известно, что родился он 
в семье малороссийского старшины, при-
надлежал к Шкуринскому куреню и был 
его куренным атаманом. Павел Андреевич 
участвовал в русско-турецкой войне (1768—
1774 гг.), где отличился. Он входил в состав 
Уложенной комиссии, где представлял инте-
ресы войска Запорожского.

После знаменитого «большого» пожара  
в Тобольске 1788 г., когда сильно пострадал 
Знаменский монастырь, возникла сложность 
с выделением обособленного помещения 
(келий) для узников, а через три года Павел 
Головатый выразил желание совершить па-
ломничество в Киево-Печерскую лавру и 
принять там монашеский чин [5, л. 2, 8-об.8]. 

По причине плохого состояния здоровья 
ему было отказано. В 1792 г. городской врач 
Иван Петерсен составил следующее заклю-
чение: «он от великой уже старости в сем 
корпусом совершенно слаб и дряхл, в соста-
вах имеет он ломоту, особливо в левом верт-
люге, от чего и левая нога несвободное дви-
жение имеет и по сей причине он вынужден 
ходить с костылем…». В 1798 г. в возрасте 
81 года бывший запорожский судья Павел 
Головатый умер [5, л. 6, 13].

1. Головин, П.Д. Спасо-Преображенский храм 
Тобольского Знаменского монастыря // Тобольские 
епархиальные ведомости (далее – ТЕВ). 1897.  
№ 15 (1 августа). 

2. Соловьев, С.М. История России с древнейших 
времен // Соловьев С.М. Сочинения.  
Кн. X. Т. 19. – М., 1993. 

3. Полное собрание законов Российской империи 
(далее -ПСЗРИ). Т. XX. – СПб., 1830. № 13354.

4. ГБУТО ГА в Тобольске (далее - ГАТоб). Ф. 701.  
Оп. 1. Д.11. 
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итоги регионального этапа  
СМотра-КонКурСа на звание  
лучшего Казачьего КадетСКого КлаССа 
уральСКого Федерального оКруга

С 13 по 16 марта 2018 года на базе Центра 
подготовки к военной службе (Окружной 
сборный пункт, Нефтеюганский район, тер-
ритория Мамонтовского месторождения 
нефти на берегу реки Пытьях, в 250 метрах 
к югу от куста 62) автономным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр военно-патриотического вос-
питания и подготовки граждан к военной 
службе» проведен региональный этап смо-
тра-конкурса на звание «Лучший казачий 
кадетский класс Уральского федерального 
округа». 

В мероприятии приняли участие  
54 человека, из них 28 кадет казачьих ка-
детских классов образовательных учреж-
дений автономного округа («Кадетское 
братство», муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск; военно-патриотический 
клуб «щит», средняя общеобразовательная 
школа №1, г. Нягань; «Казаки сибири!», 
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя школа №30 с углу-
бленным изучением отдельных предметов»,  
г. Нижневартовск; «дельта-5», муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5», 
г. Пыть-Ях).

мероприятие проведено с целью:
– сохранения и развития исторических, 

культурных и духовных традиций россий-
ского казачества;

– определения лучших казачьих кадетских 
классов и обучающихся (воспитанников); 

– развития и укрепления основ военно-па-
триотического воспитания молодежи Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

основные задачи смотра-конкурса:
– повышение роли и престижа каза-

чьих кадетских классов в системе общего 
образования;

– поддержка талантливых учащихся каза-
чьих кадетских классов;

– развитие навыков коллективной комму-
никации в подростковой среде.

Выступил с приветственным словом и от-
крыл региональный этап смотра-конкурса 
на звание «Лучший казачий кадетский класс 
Уральского федерального округа» замести-
тель начальника Центра подготовки к воен-
ной службе Авдеенко Дмитрий Анатольевич.

на торжественной церемонии открытия  
с приветственным словом выступили:

– Суровцев Евгений Михайлович, заме-
ститель атамана Обь-Иртышского отдель-
ского казачьего общества Сибирского во-
йскового казачьего общества, атаман КО 
«Станица «Георгиевская»;

– Шаталин Олег Петрович, консультант 
отдела обеспечения межнационального  
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и межконфессионального согласия, про-
филактики экстремизма на национальной  
и религиозной почве и взаимодействия  
с российским казачеством Управления наци-
ональной политики Департамента внутрен-
ней политики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

На торжественной церемонии открытия 
для участников и гостей с танцевальными 
постановками выступил танцевальный кол-
лектив «Калейдоскоп» под руководством 
Ирины Войтовой.
Конкурсной программой смотра-конкурса 
были предусмотрены следующие этапы:

– смотр строя и песни;
– викторина «Страницы военной россий-

ской истории и истории казачества»;
– конкурс «Визитная карточка»;
– конкурс казачьей песни;
– «огневая подготовка «К бою!»;
– военизированная командная эстафета;
– стрельба из пневматической винтовки;
– атлетическое многоборье.
В процессе проведения мероприятия для 

участников были проведены лекционно-ме-
тодические занятия, а именно – «Православие 
как духовно-нравственная основа россий-
ского казачества», лектор – иерей Дмитрий 
Василенко, настоятель прихода храма в честь 

Святых Мучеников и Бессребреников Космы 
и Дамиана (г. Пыть-Ях). духовно-просвети-
тельская лекция «Адмирал Скобелев», лек-
тор – преподаватель МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств» В.Р. Алатерцева, и доку-
ментальный видеоматериал «Калашников». 

По итогам смотра-конкурса призовые ме-
ста распределились следующим образом: 

лучшие команды в конкурсных этапах
– лучшая команда в виде «смотр строя 

и песни»:
команда «Кадетское братство»,  

г. Нефтеюганск, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная кадетская школа №4».

– лучшая визитная карточка команды:
команда «дельта-5», г. Пыть-Ях, муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1».

– лучшие знатоки военной российской 
истории и истории казачества:

команда «Кадетское братство»,  
г. Нефтеюганск, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная кадетская школа №4».

– лучшая казачья песня:
команда «Кадетское братство»,  

г. Нефтеюганск, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная кадетская школа №4».

– лучшая огневая подготовка «К бою!»:
команда «дельта-5», г. Пыть-Ях, муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1».
– лучшая команда в виде «военизи-
рованная командная эстафета»:

команда «дельта-5», г. Пыть-Ях, муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное 
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учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1».

– лучшая команда в виде 
«атлетическое многоборье»:

команда «Кадетское братство»,  
г. Нефтеюганск, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная кадетская школа №4».

– лучшая команда в виде «стрельба из 
пневматической винтовки»:

команда «Казаки сибири!»,  
г. Нижневартовск, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №30 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов». 

– «стрельба из пневматической ви-
товки» (личный зачет):

Лучший результат – Гаин Сергей, команда 
«дельта-5», г. Пыть-Ях, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа 
№1».

– «знатоки военной зоссийской истории  
и истории казачества» (личный зачет):

Лучший результат – Богданов 
Дмитрий, команда «Казаки сибири!»,  
г. Нижневартовск, муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №30 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов». 

– лучший командир отделения 2018 
года:

Денисов Максим, «Кадетское братство», 
г. Нефтеюганск, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная кадетская школа №4». 

специальная номинация
– Победитель турнира по ножевому бою:
Оздурмасов Рашитхан, «Кадетское брат-

ство», г. Нефтеюганск, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная кадетская 
школа №4».

общекомандный зачет
III место – команда военно-патриотиче-

ского клуба «ЩИТ», муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №,1», 
г. Нягань;

II место – команда «Дельта-5», г. Пыть-Ях, 
муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №1»;
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I место и звание «лучший казачий  
кадетский класс ханты-мансийского  
автономного округа – Югры» завоевала 
команда «Кадетское братство», муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная кадет-
ская школа №4», г. Нефтеюганск. 

Команда «Кадетское братство» будет 
представлять автономный округ в финальном 
этапе смотра-конкурса на звание «Лучший 
казачий кадетский класс Уральского фе-
дерального округа», который состоится  
в Курганской области в апреле 2018 года. 

На торжественной церемонии закрытия 
команде «Кадетское братство» были вру-
чены кубок «Лучший казачий кадетский 
класс Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», медали, диплом I степени, 
подарочный сертификат магазина «Сплав»  
(г. Сургут) номиналом 45000 рублей. 

 Командам «Дельта-5», «Военно-
патриотический клуб «ЩИТ» – кубки, ди-
пломы соответствующих степеней и по-
дарочные сертификаты магазина «Сплав»  
(г. Сургут) номиналом 30000 и 20000 рублей 
соответственно.

В церемонии закрытия мероприятия 
приняли участие танцевальный коллек-
тив «Зазеркалье» (муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №6», 
г. Пыть-Ях, руководитель коллектива –
Эльмира Балабан).  

Всем командам были вручены сертифи-
каты участников, ценные призы получил 
каждый участник.

Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе».

https://cpgvs.ru
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итоги регионального этапа 
вСероССийСКой военно-Спортивной игры
«Казачий СполоХ» в 2018 году

С 26 по 29 марта 2018 года на базе Центра 
подготовки к военной службе (Окружной 
сборный пункт, Нефтеюганский район, тер-
ритория Мамонтовского месторождения 
нефти на берегу реки Пытьях, в 250 метрах 
к югу от куста 62) автономным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к воен-
ной службе» проведен региональный этап 
Всероссийской военно-спортивной игры 
«Казачий Сполох». 

В мероприятии приняли участие кадеты 
казачьих кадетских классов образователь-
ных учреждений из 5 муниципальных об-
разований автономного округа (5 команд):  
(«Кадетское братство», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная кадетская 
школа №4», г. Нефтеюганск; «Казачий 
дозор», муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №1», г. Нягань; 
команда военно-патриотического клуба 
«святогор» имени м.в. дорожкина, му-
ниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Нижнесортымская средняя 
общеобразовательная школа», Сургутский 
район, с.п. Нижнесортымский; «дельта-5», 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Пыть-Ях; «штурм», муници-
пальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№5», г. Урай), общее число участников со-
ставило 66 человек, из них 35 кадет.

мероприятия проведено с целью:
– формирования и развития интереса  

и уважения к истории и традициям россий-
ского казачества;

– выявления и распространения успешного 
опыта работы образовательных учреждений, 
осуществляющих образовательный процесс 
с использованием культурно-исторических 
традиций казачества по интеллектуальному, 

культурному, физическому и нравственному 
развитию обучающихся;

– развития и укрепления основ военно-па-
триотического воспитания молодежи Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

основные задачи мероприятия:
– совершенствование работы по военно-

патриотическому воспитанию молодежи на 
основе традиций российского казачества;

– подготовка молодых граждан к служе-
нию Отечеству на гражданском и военном 
поприще;

– формирование культуры здорового об-
раза жизни, глубоких знаний об исторически 
сложившихся социальных нормах и ценно-
стях казачества.

Открыл региональный этап Всероссийской 
военно-спортивной игры «Казачий спо-
лох» заместитель начальника Центра подго-
товки к военной службе Авдеенко Дмитрий 
Анатольевич.

на торжественной церемонии откры-
тия с приветственным словом выступили:

– Слепухова Ирина Андреевна, и.о. за-
местителя главы по социальным вопросам  
г. Пыть-Яха; 

– Астафьева Татьяна Николаевна, член 
координационного совета по Уральскому 
федеральному округу общероссийского об-
щественного движения по увековечению па-
мяти погибших при защите Отечества; 

– Суровцев Евгений Михайлович, заме-
ститель атамана Обь-Иртышского отдель-
ского казачьего общества Сибирского во-
йскового казачьего общества;

реализация Казачьего Компонента
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Для участников и присутствующих на 
сцене выступил образцовый художествен-
ный коллектив, театр мод «Параллели вре-
мени» (руководитель – Лилия Фролова, му-
ниципальное образовательное автономное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Центр детского творчества».

Конкурсной программой были предус-
мотрены следующие этапы:

– конкурс «Визитная карточка команды»;
– конкурс казачьей песни;
– военно-историческая викторина «Ратные 

подвиги казаков России»;
– конкурс «Строевая подготовка»;

зовательная школа», Сургутский район,  
с.п. Нижнесортымский;

II место – команда «Штурм», муници-
пальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№5», г. Урай;

I место – команда «Кадетское брат-
ство», муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск. 

Призовые места в конкурсных этапах рас-
пределись следующим образом:

Конкурс «визитная карточка команды»
III место – команда «Штурм», муници-

пальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№5», г. Урай;

II место – команда «Дельта-5», муници-
пальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№5», г. Пыть-Ях;

I место – команда «Кадетское брат-
ство», муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск. – конкурс на знание материальной части 

стрелкового оружия; 
– кросс по пересеченной местности;
– конкурс «Огневая подготовка»;
– конкурс «Казачья полоса препятствий»;
– конкурс «Ориентирование на мест-

ности с элементами туристской полосы 
препятствий»;

– конкурс «Действия в экстремальных 
ситуациях»;

– конкурс «Казачий боевой листок».
В рамках мероприятия была проведена 

игра «лазертаг» с тематическим уклоном, 
где ребятам была поставлена боевая задача 
захватить и удерживать под контролем базу 
«противника».

По итогам всех конкурсных этапов игры 
(общекомандный зачет) призовые места 
распределились следующим образом:

III место – команда военно-патри-
отического клуба «Святогор» имени 
М.В. Дорожкина, муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
«Нижнесортымская средняя общеобра-

Конкурс казачьей песни
III место – команда «Кадетское брат-

ство», муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск;

I место – команда «Казачий дозор», му-
ниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1», г. Нягань; 

I место – команда «Дельта-5», муници-
пальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№5», г. Пыть-Ях.

реализация Казачьего Компонента
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военно-историческая викторина 
«ратные подвиги казаков россии»

III место – команда «Штурм», муници-
пальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№,5», г. Урай;

II место – команда военно-патриоти-
ческого клуба «Святогор» имени М.В. 
Дорожкина, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Нижнесортымская 
средняя общеобразовательная школа», 
Сургутский район, с.п. Нижнесортымский;

I место – команда «Казачий дозор»,  
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1», г. Нягань.

Конкурс «строевая подготовка»
III место – команда «Военно-

патриотический клуб «Святогор» имени 
Михаила Викторовича Дорожкина» 
Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение «Нижнесортымская средняя 
общеобразовательная школа» Сургутский 
район, с.п. Нижнесортымский;

II место – команда «Штурм» 
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Урай;

I место – команда «Кадетское братство» 
муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя обще-
образовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск.

Конкурс на знание материальной части 
стрелкового оружия

III место – команда «Дельта-5», муници-
пальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№5» г. Пыть-Ях;

II место – команда военно-патриоти-
ческого клуба «Святогор» имени М.В. 
Дорожкина, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Нижнесортымская 
средняя общеобразовательная школа», 
Сургутский район, с.п. Нижнесортымский;

I место – команда «Кадетское брат-
ство», муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск.

Кросс по пересеченной местности
III место – команда «Казачий дозор»,  

муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1», г. Нягань;

II место – команда «Кадетское брат-
ство», муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск;

I место – команда «Штурм», муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5» 
г. Урай.

Конкурс «огневая подготовка»
III место – команда «Штурм», муници-

пальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№5», г. Урай;

II место – команда «Дельта-5», муници-
пальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№5», г. Пыть-Ях;

I место – команда «Кадетское брат-
ство», муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск.

Конкурс «Казачья полоса препятствий»
III место – команда «Кадетское брат-

ство», муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск;

II место – команда военно-патриоти-
ческого клуба «Святогор» имени М.В. 
Дорожкина, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Нижнесортымская 
средняя общеобразовательная школа», 
Сургутский район, с.п. Нижнесортымский;

реализация Казачьего Компонента



23

I место – команда «Штурм», муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5», 
г. Урай.

Конкурс «ориентирование на мест-
ности с элементами туристской полосы 
препятствий»

III место – команда военно-патрио-
тического клуба «Святогор» имени М.В. 
Дорожкина, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Нижнесортымская 
средняя общеобразовательная школа», 
Сургутский район, с.п. Нижнесортымский;

III место – команда «Штурм», муници-
пальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№5», г. Урай;

II место – команда «Казачий дозор»,  
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1», г. Нягань;

I место – команда «Кадетское брат-
ство», муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск.

Конкурс «действия в экстремальных 
ситуациях»

III место – команда «Дельта-5», муници-
пальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№5», г. Пыть-Ях;

II место – команда «Кадетское брат-
ство», муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск;

I место – команда военно-патриотического 
клуба «Святогор» имени М.В. Дорожкина, 
муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение «Нижнесортымская средняя 
общеобразовательная школа», Сургутский 
район, с.п. Нижнесортымский.

Конкурс «Казачий боевой листок»
III место – команда военно-патрио-

тического клуба «Святогор» имени М.В. 
Дорожкина, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Нижнесортымская 
средняя общеобразовательная школа», 
Сургутский район, с.п. Нижнесортымский;

III место – команда «Кадетское брат-
ство», муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск;

I место – команда «Штурм», муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5», 
г. Урай;

I место – команда «Дельта-5», муници-
пальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№5», г. Пыть-Ях.

Церемония закрытия началась с минуты 
молчания, которой почтили память по-
гибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»  
в Кемерове.

Для вручения сертификатов участников, 
благодарственных писем и приветственного 
слова на сцену был приглашен заместитель 
начальника отдела обеспечения межнацио-
нального и межконфессионального согласия, 
профилактики экстремизма на националь-
ной и религиозной почве и взаимодействию 
с российским казачеством Шаталин Олег 
Петрович.

Для награждения команд, занявших при-
зовые места (1, 2, 3 место) и приветственного 
слова на сцену был приглашен Суровцев 
Евгений Михайлович, заместитель атамана 
Обь-Иртышского отдельского казачьего 
общества Сибирского войскового казачьего 
общества.

Для награждения команд, занявших 
призовые места (1, 2, 3 место) в конкурсе 
«Строевая подготовка», награждения луч-
шего командира отделения, победителя  
и призеров в общекомандном зачете и при-
ветственного слова на сцену был приглашен 
начальник отдела начальной военной подго-
товки Центра подготовки к военной службе 
Ганьшин Александр Александрович.

реализация Казачьего Компонента
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итоги VII ежегодного СМотра-КонКурСа  
на звание лучшего Казачьего КадетСКого 
КлаССа уральСКого Федерального оКруга 

С 25 по 29 сентября 2018 года делегация ав-
тономного округа приняла участие в VII еже-
годном смотре-конкурсе на звание «Лучший 
казачий кадетский класс Уральского феде-
рального округа» (далее – Смотр-конкурс), 
который проходил на базе физкультурно-
спортивного клуба «Велес» (Курганская об-
ласть, Притобольный район, с. Нагорское).

Смотр-конкурс проводился в целях  
повышения роли российского казачества 
в воспитании подрастающего поколения  
в духе патриотизма и готовности к служению 
Отечеству, выявления и распространения 
успешного опыта по внедрению культурно-
исторических традиций казачества в прак-
тику работы образовательных организаций, 
воспитание у казачьей молодежи граждан-
ственности, высокой духовности и морально-
нравственных качеств.

основными задачами смотра-конкурса 
стали:

– совершенствование работы по военно-
патриотическому воспитанию молодежи на 
основе российского казачества;

– содействие самореализации казачьей 
молодежи в условиях активной самостоя-
тельной деятельности и развитие навыков 
коллективной коммуникации;

– формирование в молодежной среде 
культуры здорового образа жизни, популя-
ризация военно-прикладных видов спорта, 
казачьих боевых искусств и усиление  

физкультурно-спортивной работы с молоде-
жью по месту жительства и учебы.

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югру представил победитель регионального 
этапа Смотра-конкурса, команда «Кадетское 
братство» муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная кадетская школа №4» 
(г. Нефтеюганск).

В борьбе за почетное звание «Лучший 
казачий кадетский класс Уральского феде-
рального округа» приняли участие 6 команд  
(120 участников) из Курганской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов. 

Конкурсная часть смотра-конкурса 
проводилась по следующим видам:

I вид – смотр строя и песни;
II вид – викторина «Страницы военной рос-

сийской истории и российского казачества»;
III вид – конкурс «Визитная карточка»;
IV вид – конкурс казачьей песни;

реализация Казачьего Компонента

На торжественной церемонии закрытия 
командам «Кадетское братство», «Штурм», 
«Военно-патриотический клуб «Святогор» 
имени М.В. Дорожкина» были вручены 
кубки, медали, дипломы соответствующих 
степеней и подарочные сертификаты мага-
зина «Сплав» (г. Сургут) номиналом 45000, 
30000, 20000 рублей соответственно.

Всем командам были вручены сертифи-
каты участников, ценные призы получил 
каждый участник.

Команда «Кадетское братство» будет 
представлять автономный округ в финаль-
ном этапе Всероссийской военно-спортив-
ной игры «Казачий сполох» в осенний пе-
риод на базе федерального детского центра 
«Смена», г. Анапа.

Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе».

https://cpgvs.ru
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V вид – танцевальный конкурс (казачий 
танец);

VI вид – военизированная командная 
эстафета;

VII вид – стрельба из пневматической 
винтовки;

VIII вид – атлетическое многоборье.
Под руководством Александра 

Владимировича Гончарова и Андрея 
Сергеевича Малюкова, команда «Кадетское 
братство» заняла III общекомандное место.

Стоит отметить, что команды-участницы 
Смотра-конкурса с каждым годом становятся 
сильней, обеспечивая друг другу достойную 
конкуренцию и борьбу за каждую позицию 
на протяжении всего мероприятия, выясняя 
и распределяя места в последний день. Так, 
кадеты Югры по итогу всех конкурсных эта-
пов завершили свой день, проиграв I место 
кадетам Курганской области (одно очко),  
а с командой из Тюменской области, заняв-
шей II место, набрали одинаковое количе-
ство баллов и уступили им только по количе-
ству занятых призовых мест. 

результат кадетов Югры в разрезе всех 
конкурсных этапов выглядит следующим 
образом:
– смотр строя и песни» – III место;
– визитная карточка команды – III место;
– «Казачья песня» – II место;
– танцевальный конкурс – III место;
– военизированная командная эстафета –  

IV место;
– стрельба из пневматической винтовки –  

IV место;
– «История России и казачества» – IV место;
– атлетическое многоборье – I место.

По итогам конкурсных видов Смотра-
конкурса места распределились следующим 
образом:

смотр строя и песни:
I место – Ямало-Ненецкий автономный 

округ;
II место – Свердловская область;
III место – Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра, Тюменская область.
«визитная карточка»:
I место – Курганская область;
II место – Тюменская область; 
III место – Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра.
Конкурс казачьей песни:
I место – Тюменская область;
II место – Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра; 
III место – Ямало-Ненецкий автономный 

округ.
танцевальный конкурс:
I место – Тюменская область;
II место – Ямало-Ненецкий автономный 

округ; 
III место – Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра.
военизированная командная эстафета:
I место – Курганская область;
II место – Тюменская область;
III место – Ямало-Ненецкий автономный 

округ. 

стрельба из пневматической винтовки:
I место – Челябинская область;
II место – Тюменская область;
III место – Курганская область.
«страницы военной российской исто-

рии и российского казачества»:
I место – Курганская область;
II место – Челябинская область;
III место – Ямало-Ненецкий автономный 

округ.
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атлетическое многоборье:
I место – Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра;
II место – Курганская область;
III место – Челябинская область.
По итогам всех конкурсных видов в обще-

командном зачете призовые места распреде-
лились следующим образом:

I место и звание «Лучший казачий кадет-
ский класс Уральского федерального округа» – 
команда Курганской области;

II место – Тюменская область;
III место – Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра.
По итогам всех конкурсных видов в обще-

командном зачете призовые места распреде-
лились следующим образом:

I место и звание «Лучший казачий кадет-
ский класс Уральского федерального округа» 
– команда Курганской области;

II место – Тюменская область;
III место – Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра.
Подводя итог, можно сказать, что команда 

Югры соревновалась на высоком уровне, что 
доказывает третье общекомандное место. 

Данный результат говорит об успешном, пло-
дотворном функционировании кадетского 
образования в Югре. Также отмечаем осо-
бенность проведенного в Курганской обла-
сти Смотра-конкурса, а именно – в итоговом 

реализация Казачьего Компонента

протоколе сумма очков между первым и чет-
вертым местом составила всего 2 балла. Это 
указывает на борьбу на каждом конкурсном 
этапе и высокий уровень команд-участниц.

Смотр-конкурс на звание «Лучший каза-
чий кадетский класс Уральского федераль-
ного округа» для современных кадет явля-
ется ступенью к будущим взрослым победам, 
достойной школой воспитания мужества, 
силы характера, честности и патриотизма.
Автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе».
https://cpgvs.ru
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об учаСтии делегации Ханты-МанСийСКого 
автоноМного оКруга – Югры  
во вСероССийСКоМ этапе вСероССийСКой 
военно-Спортивной игры 
«Казачий СполоХ»

Со 2 по 15 октября 2018 года делегация 
автономного округа приняла участие во все-
российском этапе Всероссийской военно-
спортивной игры «Казачий сполох», которая 
проходила на базе федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения «Всероссийский детский центр 
«Смена»» (г. Анапа, Краснодарский край).

основными целями и задачами 
всероссийской военно-спортивной игры 
«Казачий сполох» являлись:

– определение лучших команд образо-
вательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность с использо-
ванием культурно-исторических традиций 
казачества, добившихся наилучших резуль-
татов в военно-патриотическом воспитании 
казачьей молодежи, в сохранении и развитии 
исторических, культурных и духовных тра-
диций казачества;

– подготовка несовершеннолетних обуча-
ющихся к военной или иной государствен-
ной службе, в том числе к государственной 
службе российского казачества.

В 2018 году во всероссийском этапе 
Всероссийской военно-спортивной игры 
«Казачий сполох» приняли участие молодые 
казаки из следующих регионов: Ростовская 
область (Донское ВКО), Красноярский край 
(Енисейское ВКО), Краснодарский край 
(Кубанское ВКО), Сахалинская область 
(Уссурийское ВКО), Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра (Сибирское 
ВКО), Ставропольский край (Терское ВКО), 
Оренбургская область (Оренбургское ВКО), 
Брянская область (Центральное ВКО), 
Республика Бурятия (Забайкальское ВКО), 
Самарская область (Волжское ВКО). Общее 
число участников составило более 100 
человек.

Сибирское войсковое казачье общество 
и Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югру представил победитель региональ-
ного этапа Игры, команда «Кадетское брат-
ство» муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная кадетская школа №4»  
(г. Нефтеюганск).

На торжественной церемонии открытия 
Игры о готовности докладывал главный су-
дья соревнований военно-спортивной игры 
«Казачий сполох», майор запаса Сергей 
Белоненко. 

И.о. директора ВДЦ «Смена» Хамзат 
Дурдиев поприветствовал юных казаков: 
«Казачий сполох» способствует сохранению 
и развитию исторических, культурных и ду-
ховных традиций казачества. В соревнова-
ниях вам предстоит продемонстрировать 
спортивные достижения, выносливость  
и силу духа. Желаю всем участникам удачи, 
ярких впечатлений и побед!».

реализация Казачьего Компонента
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Заместитель атамана Кубанского казачьего 
войска, войсковой старшина Константин 
Перенижко отметил важность таких проек-
тов для подрастающего поколения: «Казачий 
сполох» для молодого поколения каждого 
казачьего войска – ключевое событие. 
Представляя на всероссийском уровне реги-
оны и казачьи войсковые общества, молодые 
казаки подчеркивают, что являются за-
щитниками Отечества. Соревновательные 
мероприятия, которыми насыщена смена, 
несут патриотический смысл и формируют 
самосознание современного юноши, способ-
ного прийти на выручку и защиту Родины. 
Культура, традиции, казачий компонент 
присутствуют в каждом мероприятии  
и конкурсе».

По доброй православной традиции насто-
ятель храма Варвары Великомученицы отец 
Алексей благословил мероприятие молитвой 
на всякое благое дело, после чего попри-
ветствовал участников, гостей мероприятия  
и окропил всех присутствующих святой во-
дой, а также выступил с приветственным 
словом.

для торжественной клятвы судей и 
участников были приглашены:

– главный судья соревнований Белоненко 
Сергей Александрович, ветеран ФСБ РФ, 
майор запаса, участник боевых действий на 
Северном Кавказе;

– Максименко Борис Иванович, ветеран 
боевых действий в Афганистане и Алжире, 
судья первой категории по военно-спортив-
ному многоборью и легкой атлетике, награж-
ден орденом «За службу Родине» III степени;

– участник соревнований, ученик 
Кропоткинского казачьего кадетского кор-
пуса имени Г.Н. Трошева (Краснодарский 
край, г. Кропоткин).

По окончании открытия все участники 
под звуки оркестра прошли торжественным 
строем.

Конкурсная часть игры проводилась 
по следующим видам:
–  конкурс «Визитная карточка команды»;
–  военно-историческая викторина «Ратные 

подвиги казаков России»;
–  конкурс «Строевая подготовка»;

–  конкурс на знание материальной части 
стрелкового оружия; 

–  конкурс «Огневая подготовка»;
–  конкурс «Казачья полоса препятствий»;
–  конкурс «Ориентирование на местности»;
–  конкурс на знание основ поведения в экс-

тремальных ситуациях;
–  кросс по пересеченной местности;
–  конкурс казачьей песни «У походного 

костра»;
–  конкурс казачьих «Боевых листков».

по итогам игры призовые места рас-
пределились следующим образом:

В конкурсе «визитная карточка ко-
манды» первое место заняла команда 
Кубанского войскового казачьего общества, 
второе место – Уссурийское войсковое каза-
чье общество, третье – Оренбургское войско-
вое казачье общество. 

В конкурсе казачьей песни «у поход-
ного костра» первое место заняла команда 
Кубанского войскового казачьего общества, 
второе место – Уссурийское войсковое каза-
чье общество, третье – Оренбургское войско-
вое казачье общество.

В конкурсе «ориентирование на мест-
ности» первое место заняла команда 
Кубанского войскового казачьего обще-
ства, второе место – команда Сибирского 
войскового казачьего общества, третье – 
Центральное казачье войско.

В военно-историческом конкурсе 
«ратные подвиги казаков россии» первое 
место заняла команда Кубанского войско-
вого казачьего общества, второе место – ко-
манда Уссурийского войскового казачьего 
общества, третье – Терское войсковое каза-
чье общество. 

реализация Казачьего Компонента
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В конкурсе «огневая подготовка» пер-
вое место заняла команда Уссурийского  
войскового казачьего общества, второе место 
– Центральное казачье войско, третье место – 
Сибирское войсковое казачье общество. 

В соревновании «бег по пересеченной 
местности» первое место заняла команда 
Кубанского войскового казачьего обще-
ства, второе место – команда Уссурийского  
войскового казачьего общества, третье место 
– команда Сибирского войскового казачьего 
общества. 

В конкурсе «строевая подготовка» 
первое место заняла команда Уссурийского 
войскового казачьего общества, второе ме-
сто – Кубанское войсковое казачье обще-
ство, третье – Сибирское войсковое казачье 
общество. 

В конкурсе «военно-спортивная 
эстафета» первое место заняла команда 
Кубанского войскового казачьего обще-
ства, второе место – команда Уссурийского  
войскового казачьего общества, третье место 
– команда Центрального казачьего войска. 

В конкурсе на знание материальной ча-
сти стрелкового оружия первое место заняла 
команда Уссурийского войскового казачьего 
общества, второе место – Кубанское войско-
вое казачье общество, третье – Сибирское 
войсковое казачье общество. 

В конкурсе «преодоление казачьей 
полосы препятствий» первое место  
заняла команда Кубанского войскового ка-
зачьего общества, второе место – команда 
Уссурийского войскового казачьего обще-
ства, третье место – команда Сибирского  
войскового казачьего общества. 

В конкурсе «Казачий боевой листок» 
первое место заняла команда Терского  
войскового казачьего общества, второе 
место – команда Кубанского войскового 
казачьего общества, третье место – ко-
манда Уссурийского войскового казачьего 
общества. 

Победителем Всероссийской военно-
спортивной игры «Казачий сполох» стала ко-
манда Кубанского войскового казачьего об-
щества (Краснодарский край, г. Кропоткин, 
ГБОУ КК «Кропоткинский казачий кадет-
ский корпус имени Г.Н. Трошева»);

реализация Казачьего Компонента

– II место заняли казаки из Уссурийского 
войскового казачьего общества (Сахалинская 
область, Долинский район, с. Сокол, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа»);

– III место заняли ребята из Сибирского 
войскового казачьего общества (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Нефтеюганск, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная кадетская школа №4»).

Команда Югры под руководством Якова 
Анатольевича Степанова достойно предста-
вила Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югру на Всероссийских соревнованиях, 
продемонстрировав командное единство 
и стойкость характера, в разрезе всех кон-
курсных мероприятий показав стабильный 
результат.

Делегация автономного округа, пред-
ставляющая Сибирское войсковое казачье 
общество, посетила культурно-этнографи-
ческий комплекс «Атамань», который явля-
ется природным этнографическим эталоном 
Кубанской казачьей культуры. Там юноши 
узнали не только историю кубанского ка-
зачества, но и наглядно познакомились  
с ремеслами, которыми владели казаки –  
например, с кузнечным и гончарным делом. 
Ребята прониклись духом казачества, с ра-
достью пели и танцевали под кубанские ка-
зачьи песни. Помимо комплекса «Атамань», 
молодые казаки посетили храм Святой 
Великомученицы Варвары. Духовный 
стержень казачества – православие. Юные  
казаки выслушали советы настоятеля храма, 
узнали историю икон, которые находятся  
в храме Святой Варвары и приняли участие 
в богослужении.

Настоящий казак – это не только воин. 
Он должен уметь вести себя на светских 
мероприятиях и проявлять галантность 
по отношению к дамам. Казачий бал во 
Всероссийском детском центре «Смена» не 
прошел мимо казаков Югры. Наши ребята 
приняли участие и погрузились в атмосферу 
бала прошлых веков. Помимо танцев, юноши 
и девушки играли в народные игры. Бал дал 
яркие впечатления, новые знакомства и эмо-
ции казакам. 



30

реализация казачьего компонента

На торжественной церемонии закрытия 
командам были вручены кубки, медали, ди-
пломы соответствующих степеней.

Стихотворение, написанное во время «Казачьего сполоха – 2018» участником команды 
«Кадетское братство» Ильей Яковлевым.

Побывали на Кубани
Мы в станице Атамани.
Здесь казачьи быт и нравы
Берегут, как по уставу.

Здесь гладильня, там дымарня,
Хата пекаря, лекарня,
Пирожковая, майдан,
Пасека, рыбацкий стан.

За околицу три шага –
Море плещет величаво.
А с холма над всей станицей
Часовенка парит, как птица.

Много чувств в груди теснится,
И признаться хочешь вслух:
Здесь живут простор и воля,
Здесь живет казачий дух!

побывали на Кубани…

Всероссийская военно-спортивная игра 
«Казачий сполох» проходит в Анапе на базе 
Всероссийского детского центра «Смена» 
не в первый раз. Проведение программ при-
звано повысить престиж военной службы, 
интерес молодежи к казачьему движению, 
пропагандировать здоровый образ жизни. 

Подводя итог, можно отметить очень вы-
сокий уровень подготовки команд в 2018 
году, победитель остался неизменным. 

Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе».

www.молодежь-югры.рф
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итоги III оКружного Слета ЮныХ КазаКов, 
поСвященного победе в велиКой 
отечеСтвенной войне

C 3 по 6 октября 2018 года на базе 
«Центра подготовки к военной службе» 
в Нефтеюганском районе, на территории 
Мамонтовского месторождения нефти, на 
берегу реки Пытьях, в 250 метрах к югу от 
куста 62 автономное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан к военной службе» 
при поддержке Департамента образования  
и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры провело III 
окружной слет юных казаков, посвященный 
Победе в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие 8 ко-
манд из муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, кадеты 5-х и 6-х казачьих кадет-
ских классов образовательных учреждений 
в возрасте 11-12 лет («Кадетское братство»,  
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразователь-
ная кадетская школа №4», г. Нефтеюганск; 
«Казаки Сибири», муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1», 
г. Нягань; «Штурм», муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5», 
г. Урай; «Дельта-5», муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5»,  
г. Пыть-Ях; «Пластуны», муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей имени генерал-майора 

Хисматулина В.И.», г Сургут; «30-я рота 
Югры!», муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя школа 
№30 с углубленным изучением отдельных 
предметов», г. Нижневартовск; «Казачий  
дозор», Лангепасское городское муниципаль-
ное автономное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№4», г. Лангепас; «Школьное объединение 
«Казачата», Нефтеюганское районное муни-
ципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Чеускинская средняя обще-
образовательная школа», Нефтеюганский 
район, с. Чеускино). Общее число участни-
ков составило 93 человека, из них 56 кадет, 
14 руководителей и помощников команд,  
3 представителя Обь-Иртышского отдель-
ского казачьего общества СВКО, представи-
тель Ханты-Мансийской и Сургутской епар-
хии и 19 человек организаторов, судейская 
коллегия и приглашенные специалисты.

слет юных казаков прошел в целях:
– формирования интереса и уважения  

к истории и традициям российского 
казачества;

– выявления и распространения успеш-
ного опыта работы образовательных учреж-
дений, осуществляющих образовательный 
процесс с использованием культурно-исто-
рических традиций казачества для интеллек-
туального, культурного, физического и нрав-
ственного развития обучающихся;

– развития и укрепления основ военно-па-
триотического воспитания молодежи Ханты–
Мансийского автономного округа – Югры. 
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основными задачами слета юных ка-
заков стали:

– совершенствование работы по военно-
патриотическому воспитанию молодежи на 
основе традиций российского казачества;

– подготовка молодых граждан к служе-
нию Отечеству на гражданском и военном 
поприще;

– формирование культуры здорового об-
раза жизни, глубоких знаний об исторически 
сложившихся социальных нормах и ценно-
стях казачества.

Конкурсной программой слета юных 
казаков были предусмотрены следующие 
мероприятия:

– конкурс показательных выступлений;
– конкурс казачьей песни;
– конкурс строя и песни;
– базовый курс лекций «История 

Российского казачества» с оценкой пройден-
ного материала;

– базовый курс теоретических и прак-
тических занятий по огневой подготовке 
с просмотром видеофильмов и наглядных 
материалов;

– конкурс «Перетягивание каната»;
– конкурс командиров;
– метание саперных лопаток;
– конкурс «Цепь»;
– тактическая подготовка (с применением 

оборудования для игры «Лазертаг»);
– «Снайперская дуэль».
Открыла III окружной слет юных ка-

заков, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне, заместитель директора 
по учебно-методической работе автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Центр военно-патри-
отического воспитания и подготовки граж-
дан к военной службе» Наталья Валерьевна 
Кучеренко.

на торжественной церемонии откры-
тия с приветственным словом выступили:

– заместитель атамана Обь-Иртышского 
отдельского казачьего общества СВКО 
Суровцев Евгений Михайлович;

– клирик храма в честь иконы божьей ма-
тери «Нечаянная радость» Димитрий Лисник, 
г. Пыть-Ях.

На торжественной церемонии открытия 
в качестве почетного гостя присутствовала 
начальник отдела молодежной политики и 
дополнительного образования Департамента 
образования и молодежной политики адми-
нистрации г. Пыть–Ях Любовь Васильевна 
Бегейович.

по результатам конкурсной программы 
были выявлены следующие победители: 

Конкурс показательных выступлений
III место – команда «Дельта-5» муници-

пального бюджетного образовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Пыть-Ях;

II место – команда «Кадетское брат-
ство» муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск;

I место – команда «Штурм» муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Урай.
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Конкурс казачьей песни
III место – команда «Штурм» муници-

пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Урай;

I I место – команда «Казаки Сибири» му-
ниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №1», г. Нягань;

I место – команда «Казачий дозор» 
Лангепасского городского муниципального 
автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа 
№4».

Конкурс «строевая подготовка»
III место – команда «Кадетское брат-

ство» муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск;

II место – команда «Штурм» муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5», г. Урай;

I место – команда «Казаки Сибири» муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №1», г. Нягань.

лучший командир отделения
– Полищук Ренат, команда «Казачий до-

зор» Лангепасского городского муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №4».

Конкурс «перетягивание каната»
III место – команда «Казачий дозор» 

Лангепасского городского муниципального 
автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа 
№4»; 

II место – команда «Дельта-5» муници-
пального бюджетного образовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Пыть-Ях; 

I место – команда «Казаки Сибири» муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №1», г. Нягань.

Конкурс командиров
III место – команда «Пластуны» муни-

ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Лицей имени генерал-
майора В.И. Хисматулина», г. Сургут; 

II место – команда «30-я рота Югры!» му-
ниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя школа №30 с углу-
бленным изучением отдельных предметов», 
г. Нижневартовск; 

I место – команда «Казачий дозор» 
Лангепасского городского муниципального 
автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа 
№4».

Конкурс «метание саперных лопаток»
III место – команда «Штурм» муници-

пального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №5», г. Урай; 

II место – команда «Пластуны» муници-
пального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Лицей имени генерал-
майора Хисматулина В.И.», г. Сургут; 
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I место – команда «Казаки Сибири» муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №1», г. Нягань.

Конкурс «тактическая подготовка»
III место – команда «Казачий дозор» 

Лангепасского городского муниципального 
автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа 
№4»; 

II место – команда «Казаки Сибири»  
муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №1», г. Нягань; 

I место – команда «Дельта-5» муници-
пального бюджетного образовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Пыть-Ях.

Конкурс «снайперская дуэль»
III место – команда «Пластуны» муни-

ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Лицей имени генерал-
майора В.И. Хисматулина», г. Сургут; 

II место – команда «Кадетское брат-
ство» муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная кадетская школа №4»,  
г. Нефтеюганск; 

I место – команда «Штурм» муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Урай.

Конкурс «цепь»
III место – команда «Пластуны» муни-

ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Лицей имени генерал-
майора В.И. Хисматулина», г. Сургут; 

II место – команда «Казачий дозор» 
Лангепасского городского муниципального 
автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа 
№4»; 

I место – команда «Казаки Сибири» муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №1», г. Нягань.

общекомандный зачет
III место – команда «Казачий дозор» 

Лангепасского городского муниципального 
автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа 
№4»;

II место – команда «Штурм» муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная 
школа №5», г. Урай; 

I место – команда «Казаки Сибири» муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №1», г. Нягань.

Во время проведения Слета юных казаков 
были предусмотрены и проведены лекцион-
ные занятия: 

– по огневой подготовке, в процессе  
которых ребятам рассказали и дали возмож-
ность ознакомиться с макетами автомата 
Калашникова, пистолета Макарова, писто-
лета-пулемета Шпагина, с макетами руч-
ного пулемета Калашникова и снайперской  
винтовки Драгунова. А также гранатами, 
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состоящими на вооружении Российской 
Армии, – Ф1, РГД-5, РГО, РГН и др. Для 
закрепления пройденного материала был 
представлен учебно-документальный фильм 
«Автомат Калашникова»;

– по истории российского казачества,  
в рамках которых юным казакам был дан ба-
зовый лекционный материал, после чего ре-
бята были протестированы по пройденному 
материалу, и далее было дано пояснение по 
тем ошибкам, которые ребята допустили. 

«За высокий проявленный уровень в знании 
истории российского казачества» был отме-
чен юный казак Карий Александр из команды 
«Кадетское братство» муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная кадетская 
школа № 4» (г. Нефтеюганск).

На тожественной церемонии закрытия 
для награждения участников в конкурсных 
этапах был приглашен начальник отдела на-
чальной военной подготовки обособленного 

Всего было проведено три лекции, по-
сле которых была выявлена команда, пока-
завшая высокий результат по пройденному 
материалу. Так, диплом специальной номи-
нации «Знатоки истории Российского каза-
чества» был вручен команде «Пластуны» 
муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Лицей имени гене-
рал-майора В.И. Хисматулина» (г. Сургут). 
Также дипломом специальной номинации 

структурного подразделения «Центр подго-
товки к военной службе» автономного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр военно-патриоти-
ческого воспитания и подготовки граждан  
к военной службе», главный судья Александр 
Александрович Ганьшин. Для вручения 
благодарностей, сертификатов участни-
ков и награждения победителей и призеров 
в конкурсных этапах Слета юных казаков 
был приглашен заместитель атамана Обь-
Иртышского отдельского казачьего обще-
ства СВКО Суровцев Евгений Михайлович.

Победителям и призерам в конкурсных 
этапах и общекомандном зачете были вру-
чены кубки, медали, дипломы соответствую-
щих степеней.

Всем участникам были вручены памятные 
призы.

Подводя итог, можно отметить достаточно 
высокий уровень подготовки участвующих 
команд, о чем свидетельствует итоговый 
оценочный лист, где отражены конечные ре-
зультаты с минимальной разницей.

Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр военно-патриотического воспитания  
и подготовки граждан к военной службе».

https://cpgvs.ru
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«Юные КазаКи – будущие защитниКи 
отечеСтва»

Все мы, сегодняшние мальчишки, – буду-
щие защитники Отечества! А готовы ли мы 
быть таковыми уже сейчас? Ведь мои свер-
стники сегодня даже не задумываются, что 
все мы в скором будущем пополним ряды 
Российской армии, для многих это – дале-
кое будущее. А вот юным казакам не нужно 
было думать об этом, они уже были воспи-
таны как  будущие защитники Отечества.  
В далеком прошлом юные казаки, наши свер-
стники, уже были воинами по силе и по духу. 

В азарте лавовых атак 
Круша пришельца-супостата, 

Казак про то, что он казак, 
Душой и плотью помнил свято. 

И всю историю России
Крепит казацкая канва. 

Но кто сказал: «Казаки были»? 
Казак в строю. И Русь жива!

В свои юные годы они знали, что значит быть  
верным воинскому долгу, и были готовы  
в любой момент встать наравне со взрослыми 
казаками и оставаться верными до конца 
своей Родине.  

В Конституции РФ сказано: «Защита 
Отечества является долгом гражданина 
Российской Федерации». «Верность долгу 
– вопрос чести и достоинства воина. Это 
могучая моральная сила, побуждающая 
его отдавать свои знания и энергию само-
отверженному ратному труду и являюща-
яся высшей доблестью защитника Родины. 
Воинский долг и честь – главные добро-
детели защитника Отечества. «В службе 
честь» – вот наиглавнейший завет Петра I, 
 вошедший в плоть и кровь русской ар-
мии. Выдающийся военный деятель России  
М.И. Драгомиров говорил, что главное  
в личности солдата – чувство военного долга, 
идеи чести и честности» [5]. 

Именно все эти качества мы находим  
в образе казака – доблестного воина и за-
щитника Родины. На первый взгляд кажется, 
что физическое развитие юных казаков было 
первостепенной задачей в воспитании под-
растающего поколения. Однако, анализируя 
казачьи заповеди, пословицы и поговорки, 
понимаешь, что главным в воспитании 
юного казака было формирование морально-
волевых и духовно-нравственных качеств. 
Защитник Отчества прежде всего должен 
обладать такими качествами, как упорство 
и выдержка, дисциплинированность и терпе-
ливость, инициативность и решительность. 
Быть мужественным в роковой час, проявить 
самоотверженность и смелость. Неотделимы 
от образа защитника Отечества и такие каче-
ства, как вера в святость народных идеалов, 
ответственность за свои решения и поступки, 
любовь к родной земле.  Ведь без патрио-
тизма, без чувства долга воин теряет свой 
статус защитника Отечества, он превраща-
ется в обычного наемника. Таким образом, 
защитник Отечества – это прежде всего носи-
тель духовно-нравственных ценностей своей 
культуры и морально-волевых ориентиров.

Бусыгин Илья Николаевич
ХМАО-Югра, город Нефтеюганск,  

МБОУ «СОКШ № 4»,6 «к» класс
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Прослеживая путь становления казака, 
мы наблюдаем, что в основе воспитания 
подрастающего поколения было наставни-
чество, то есть передача опыта осуществля-
лась от отца к сыну, от старшего поколения 
к младшему. Свято соблюдалась заповедь: 
«Чти отца своего и матерь твою», и это не-
случайно. Первостепенной задачей было вы-
растить не воина, а будущего отца и настав-
ника. Воспитание духовной готовности быть 
отцом, быть примером и наставником своим 
детям – вот первостепенная задача в сфере 
становления нравственных основ будущего 
защитника Отечества.

У казаков было четкое понимание того, 
что ни при каких условиях процесс мораль-
ного становления казака не должен быть 
прерван, несмотря на жизненные обстоятель-
ства. Все дети-сироты были под бдительным 
присмотром казачьей общины, их называли 
«атаманскими детьми». Еще один вид опеки 
назывался взять «под шинель». Главой семьи 
официально назначался старший из сыновей, 
казачонку могло быть всего лишь 10 лет, 
когда волею судьбы он становился плечом  
к плечу со взрослыми казаками. Выполняя 
все обязанности главы семьи, он находился 
под бдительным присмотром общины.  

Также необходимо отметить, что воспита-
ние юных казаков было основано не на пустых 
разговорах и нравоучениях, а на сотрудниче-
стве в труде. К физическому труду казаков 

приучали с 6–7 лет, поручая им несложные 
работы. В 12 лет юные казаки наравне со 
взрослыми выполняли почти все полевые ра-
боты и обязанности по ведению хозяйства.   
И что важно: все выполнялось без принужде-
ния, уговоров, напоминаний. Дети сами на-
ходили нужную работу. Для юных казаков не 
существовало понятия «обязан», «должен», 
«твоя работа», они знали только одно – это 
«надо» сделать сейчас» [2]. Казаки считали, 
что только через личный пример можно обе-
спечить воспитание достойной смены.

Казачество всегда служило и будет слу-
жить России. Исторически его статус неодно-
кратно менялся, и к началу ХХ века казаче-
ство сформировалось именно как служивый 
народ. У него на протяжении нескольких  
веков формировалась собственная история, 
неотделимая от России, самобытная куль-
тура, устойчивые традиции, колоритный го-
вор, а главное – особый казачий менталитет 
и самосознание. В.В. Путин дал высокую 
оценку казачеству как феномену российской 
культуры: «История казачества связана с вер-
ным служением Родине. Казак всегда был 
государственным человеком, тружеником, 
воином, защищающим интересы Отечества. 
Российское казачество, традиционные формы 
самоуправления с современными демократи-
ческими нормами, с особым укладом жизни 
и своими обычаями вносит весомый вклад  
в строительство новой России». 
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Возрождение казачества сегодня – это не 
простое копирование прошлого, скорее, это 
возрождение казачьей идеи-традиции, вы-
ражающейся в идеалах, ценностях, смыслах, 
обычаях и ритуалах казачьего образа жизни. 
Поэтому возрождение казачества сегодня – 
это возрождение идей патриотического вос-
питания подрастающего поколения.  

В кадетской школе города Нефтеюганска 
в 2011 году впервые был открыт первый ка-
детский казачий класс. Наблюдая несколько 
лет за тем, как постепенно казачество стано-
вится частью школьной жизни, являясь по-
стоянным участником многих мероприятий, 
я решил в рамках своего исследования сопо-
ставить, как традиции прошлого видоизме-
нились и живут в современных условиях. 

Одно из условий передачи опыта от стар-
шего поколения младшему в традиционном 
воспитании казаков – это наставничество  
и преемственность. Наставничество не  
потеряло своей актуальности и сегодня. Все 
это мы можем наблюдать в нашей школь-
ной жизни: руководители и учителя творче-
ских коллективов, спортивных команд – это 
наши наставники. Среди наставников можно  
выделить и наших социальных партнеров: 
городское казачье общество и региональное 
отделение общественной организации содей-
ствия развитию патриотического воспита-
ния законопослушного общества «Офицеры 
России» г. Нефтеюганска. 

Преемственность поколений в нашей 
школе традиционно осуществляется через 
шефство старших классов над младшими.  
Казачество только обогатило эту традицию: 
принцип товарищества – основополагающая 
идея российского казачества, она является 
ключевой идеей во взаимоотношениях стар-
ших и младших казаков. Мы не на словах,  
а на деле понимаем, что такое чувство локтя. 
Ведь так важно, чтобы младшие всегда 
чувствовали поддержку старших, учились 

на конкретных примерах, видели, к чему 
стремиться. 

Одним из условий традиционного воспита-
ния казаков является совместная трудовая 
деятельность старшего и младшего поколе-
ния. К сожалению, современная жизнь дик-
тует свои правила, однако уклад школьной 
жизни это компенсирует.  Подготовка к об-
щешкольным, городским мероприятиям по-
зволяет детям и взрослым совместно решать 
многие проблемы для достижения необхо-
димого результата. В нашей школе традици-
онно реализуются детско-взрослые проекты, 
организуются творческие мастерские. 

И конечно же, традиционная культура 
российского казачества с ее законами и по-
стулатами, заповедями и наказами является 
своеобразным духовно-нравственным ориен-
тиром для подрастающего поколения.  Таким 
образом, сегодня идеалы, ценности, смыслы, 
обычаи и ритуалы казачьего образа жизни – 
это возрождение идей патриотического вос-
питания подрастающего поколения.  
литература
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реализуЮщиХ КадетСКое 
образование

г. Ханты-Мансийск 
Многовековая история наших народов 

свидетельствует, что без истинного патрио-
тизма немыслимо создать сильную державу.

Уже более 300 лет кадеты России не 
только несут идеи и принципы достойного 
служения Отечеству, но и показывают при-
мер благородства и подлинного патриотизма.

Более десяти лет назад в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №8» был создан 
Кадетский корпус, воспитавший за это время 
около 400 ребят, достойных звания кадета 
России.

Многие выпускники стали военными, со-
трудниками правоохранительных органов, 
сотрудниками МЧС.

Сейчас уже нынешние кадеты продолжают 
написание истории Ханты-Мансийского ка-
детского корпуса МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №8».

Сегодня кадетский корпус – это гордость 
школы, гордость города Ханты-Мансийска. 
Школа является региональной инновацион-
ной площадкой по внедрению программы 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания «Отечество». Значимой частью 

реализации данной программы являются об-
учающиеся Кадетского корпуса школы.

За минувшее десятилетие со дня осно-
вания Кадетский корпус по праву занимает 
лидирующие позиции в военно-патриотиче-
ских мероприятиях муниципального и реги-
онального уровня.

С начала 2018 года кадеты стали победи-
телями двух событий федерального уровня.

В марте в г. Москве ребята и их наставники 
приняли участие в XV Всероссийских сборах 
Кадетских корпусов. Это военно-патриоти-
ческие соревнования, в которых ежегодно 
принимает участие более 45 команд обуча-
ющихся кадетских учреждений различного 
профиля – классов, школ, корпусов, – вос-
питанники военно-патриотических объеди-
нений, казачьих обществ, морских центров. 
Ребята стали победителями парада кадет, ко-
торый прошёл на Поклонной горе в рамках 
Сборов. По итогам спортивных и творческих 
мероприятий кадеты школы №8 стали побе-
дителями Всероссийского кадетского сбора  
и получили диплом 1 степени.

В октябре этого года в г. Москве про-
шла X Военно-спортивная игра «Кадеты 
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Отечества». Кадеты школы одержали уве-
ренную победу в средней группе в общеко-
мандном зачете и заняли 1 место среди 30 
команд-участниц.

  В преддверии новогодних праздников,  
в конце декабря, в торжественной обстановке, 
максимально приближенной к духу екатери-
нинских времен, в стенах Государственного 
художественного музея ХМАО – Югры, 
при поддержке Департамента культуры 
ХМАО – Югры и Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска 
проводится ежегодный кадетский бал «Виват 
сынам Отчизны!».

Следуя лучшим традициям бала, его от-
крывают полонезом педагоги школы, а вос-
питанники кадетских классов демонстри-
руют свое умение танцевать польку, полонез, 
вальс, котильон. Особыми аплодисментами 
на балу встречают дебютантов бала, испол-
нивших свой первый танец. На протяжении 
всего вечера звучат романсы, а также произ-
ведения в исполнении кадетского хора.

Напомним, что бал является одним из обя-
зательных мероприятий в кадетской подго-
товке юношей и девушек, что положительно 
сказывается на морально-нравственном вос-
питании кадет.

Кадеты школы – постоянные участники 
торжественных мероприятий, посвященных 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и проводимых в сто-
лице Югры. 

Несомненно, это почетный караул  
у Вечного огня у мемориала Славы в парке 
Победы в окружной столице. Расчет из 24 ба-
рабанщиц – обучающихся школы – ежегодно 
открывает торжественное шествие парада 
Победы в Ханты-Мансийске. Честью пройти 
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в знаменной группе со знаменем Победы во 
главе парада удостаиваются одиннадцати-
классники-кадеты. Стройными рядами в па-
раде проходят обучающиеся кадетских клас-
сов школы.

Конец учебного года ознаменован сразу 
несколькими событиями в жизни корпуса – 
это принятие присяги новобранцами и торже-
ственная церемония прощания с кадетским 
знаменем выпускников Кадетского корпуса. 

В эти дни школьный двор собирает вол-
нующихся родителей, педагогов и наставни-
ков, для которых день принятия присяги не 
менее знаменателен. Главными героями ста-
новятся кадеты – это их праздник. Праздник 
признания, гордости и достойного служения 
Отечеству. 

Перед выстроенным Кадетским корпусом 
подтянутые и сосредоточенные ребята с дро-
жью в голосе читают слова первой в их жизни 
присяги.  И каждый из новичков обещает  
с достоинством нести звание кадета, строго 
выполнять устав школы, приказы командиров 
и верно служить Отечеству. Ответственность 
и волнение юных кадет передается всем при-
сутствующим. Торжественность и серьёз-

ность происходящего подчёркивает при-
сутствие среди тех, кто принимает клятву 
кадета, почетных гостей округа и города.

День прощания с кадетским знаменем 
одновременно несет в себе радость взросле-
ния и грустные нотки прощания с кадетским 
детством. Эта торжественная церемония 
проходит уже более 10 лет, но никого из при-
сутствующих не оставляет равнодушным. 
Ни родителей, которые с трепетом и гордо-
стью вглядываются в знакомые лица своих 
повзрослевших сыновей и дочерей, ни пе-
дагогов, вложивших все свои знания и опыт  
в выпускников корпуса. Склонив колено 
перед знаменем, ребята верят, что дни, про-
веденные в рядах кадет, дали им силы для 
дальнейшего роста и совершенствования на 
благо России.

Церемонии завершаются торжественным 
маршем, под звуки которого, чеканя шаг, 
проходит стройными рядами полный состав 
Кадетского корпуса под аплодисменты при-
сутствующих, и вслед им восхищенно глядят 
малыши, мечтающие встать на славный путь 
кадетства и пополнить в следующем году 
ряды корпуса.
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Как и все дети, кадеты ждут лета. Кадетское 
лето – это военно-спортивный круглосу-
точный лагерь палаточного типа «Застава». 
Занятия с ребятами проводят опытные офи-
церы-воспитатели кадетских классов школы, 
сотрудники «Центроспас-Югории», подраз-
деления ФСБ, пограничной службы, вете-
раны и действующие сотрудники органов 
внутренних дел и Управления Росгвардии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре. 

В этом году гостями лагеря стали губер-
натор Югры Н.В. Комарова и исполняющий 
полномочия губернатора Тюменской обла-
сти А. Моор.

«В Ханты-Мансийске организовано ме-
сто, с одной стороны, для отдыха, а с другой 
стороны – для получения навыков и знаний, 
необходимых для защиты Родины, любви  
к ней, – подчеркнула Наталья Комарова. – 
Это единственный опыт в нашем регионе. 
В этой связи выражаю благодарность ор-
ганизаторам, администрации города, вось-
мой школе Ханты-Мансийска, Управлению 
Росгвардии по Югре, в сотрудничестве с 
которым удалось создать такие условия для 
молодых югорчан».

Глава региона высоко оценила насыщен-
ную программу лагерной смены: «Я полагаю, 
что здесь вы приобретете знания о том, 
что такое армия, ответственность, долг. 
Хочу поблагодарить наставников – тех, кто 
передает вам все то, чему их научили жизнь 
и профессия».

Александр Моор рассказал, что в его 
школьную пору военно-патриотическое дви-
жение заменяла игра «Зарница»: «Очень хо-
чется вернуться в то время, чтобы пожить  
в таком лагере, пообщаться с наставниками, 

прошедшими серьезную школу жизни, име-
ющими боевой опыт. Я уверен, что ваши на-
ставники поделятся с вами – что такое быть 
настоящим мужчиной, настоящим защитни-
ком Родины».

Одним из любимых видов организации от-
дыха для кадет является спортивный туризм. 
Кадеты-старшеклассники с нетерпением 
ждут летних каникул, чтобы отправиться  
в сплав по рекам Урала.

Для участия в сплаве отбираются ребята, 
показавшие высокие достижения в спортив-
ных соревнованиях, победители кадетских 
сборов в г. Москве, победители и призеры 
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военно-патриотических конкурсов, лидеры 
ученического самоуправления и волонтер-
ского движения. В рамках сплава для ребят 
организованы мероприятия, направленные 
не только на сплочение коллектива, но и на 
совершенствование тактических навыков  
и навыков ориентирования на местности, об-
учение организации быта и приготовления 
пищи и бани в походных условиях.

Ребят на сплаве сопровождают замести-
тель директора А.В. Меньщиков, началь-
ник отдела дополнительного образования  
К.С. Петров, не раз прошедшие этот 
сплав учителя физической культуры  
Р.М. Сабарбагин, А.П. Белоусов. Кроме того, 
за командой закреплено несколько профес-
сиональных инструкторов, сопровождающих 
ребят от начала маршрута до его завершения.

Таковы будни Ханты-Мансийского кадет-
ского корпуса.

Ежегодно 1 сентября школа распахивает 
свои двери для нового кадетского класса, но-
вого поколения юных патриотов нашего го-
рода, нашей страны.

 Мы уверены, что юные кадеты смогут 
удержать победную высоту, быть достой-
ными доблести, стойкости и мужества пред-
ков. Ведь ребят, вступивших в ряды кадет, 
объединяет желание верой и правдой слу-
жить Отечеству, сохранять и приумножать 
воинскую славу защитников России.

Ольга Васильевна Дикусар,
главный специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы 
Департамента образования 

администрации города Ханты-Мансийска. 
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г. Сургут, муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.» 

Традиции кадетского образования –  
интеллектуальное, культурное, физическое  
и нравственное развитие обучающихся, их 
социализация в обществе, создание основы 
для подготовки несовершеннолетних граж-
дан к служению Отечеству – лежат в основе 
воспитательной системы лицея имени гене-
рал-майора Хисматулина В.И. . Но особое 
место в нашей системе отводится военно-
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию кадетов. В 2017-2018 учебном 
году этим направлениям было отведено осо-
бое внимание.

Военно-патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание – это, прежде всего, 
пример славного боевого прошлого, кото-
рое пережито и выстрадано предыдущими 
поколениями. Большинство кадетов выби-
рает себе в качестве образца для подражания  
героев предшествующих поколений. Но  
герои Отечества наших дней – не менее яр-
кий пример для подражания, обратить внима-
ние на который – наша прямая обязанность. 
Благодаря проекту «Диалоги с героями»  
в 2018 учебном году с примерами героизма, 
отваги и мужества удалось познакомить 
кадетов на встречах с Героем Советского 
Союза, полковником в отставке Валерием 
Анатольевичем Бурковым (с 2016 года – мо-
нах Киприан), Вячеславом Алексеевичем 
Бочаровым, Героем Российской Федерации, 
и майором запаса, кавалером ордена 
Красной Звезды Виктором Николаевичем 
Николаевым.

Валерий Анатольевич Бурков,
Герой Советского Союза, полковник в отставке

(с 2016 года – монах Киприан),

Вячеслав Алексеевич Бочаров,  
Герой Российской Федерации

Герой Советского Союза, полковник в от-
ставке Валерий Анатольевич Бурков (с 2016 
года – монах Киприан) посетил наш лицей 
14 марта 2018 года. О встрече с легендарным 
человеком лицеисты были оповещены за-
ранее, поэтому многие изучили биографию, 
посмотрели репортажи и интервью с отцом 
Киприаном, а в пресс-центре лицея был вы-
пущен буклет с цитатами о жизни Буркова. 

Отец Киприан большое внимание в раз-
говоре с кадетами уделил семье, ценностям 
семейной жизни, много говорили о любви. 
Вопрос патриотизма Валерий Алексеевич 
поднял в освещении его мнимой стороны, 
когда люди кидаются громкими фразами  
о любви к Родине и ничем не подкрепляют 
его на деле. Говорили о лёгкости современ-
ного отношения к семье, где приветству-
ется свободная любовь, о почитании своей 
веры и др. Отец Киприан давал советы, как 
преодолеть человеческий страх, как беречь 
родителей. 

Виктор Николаевич Николаев, 
кавалер ордена Красной Звезды, майор запаса,
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«Встреча с иноком Киприаном прошла 
интересно и неоднозначно: с одной стороны, 
отца Киприана пригласили как ветерана бо-
евых действий, но на обсуждение темы ар-
мейской жизни была потрачена лишь малая 
часть встречи, с другой стороны, все внима-
ние монаха было уделено вопросам духов-
ного развития. По прямой теме были подняты 
лишь два вопроса, и ответы были достаточно 
кратки. Всё остальное время было посвящено 
обсуждению семейной жизни, различных  
религиозных нравов, что пропагандировал 
сам инок. Тема патриотизма, поднятая в зале, 
навела на мысль о том, что многие люди счи-
тают себя патриотами, при этом не делают 
ничего полезного для своей страны, попро-
сту кидаясь громкими фразами».

Равиль Янмаев, 10-1.
«Хоть мы и не смогли задать нашему 

гостю все интересующие нас вопросы, но 
впечатление в душе осталось доброе, нам 
предстояло многое переосмыслить. Как 
мы узнали позже, отец Киприан настоял на 
встрече с нами даже вопреки болезни с высо-
кой температурой».

Марина Погони, 8-2
Не менее интересная встреча состоялась  

в нашем лицее 29 мая 2018 года. При уча-
стии курсантов и юнармейцев из школ №№ 
12, 19, 5, 26, 38 наши кадеты познакомились  
с Вячеславом Бочаровым, Героем Российской 
Федерации. 

Вячеслав Алексеевич Бочаров звание 
Героя Российской Федерации с вручением 
медали «Золотая звезда» получил 11 октя-
бря 2004 года из рук Президента России 
Владимира Путина за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении специального 
задания. При освобождении заложников от 

террористов в школе №1 в Беслане леген-
дарный сотрудник Центра специального на-
значения ФСБ первым вошел в здание, где 
получил тяжелое ранение в голову. До этого 
трагического случая он неоднократно бывал 
в горячих точках, проявляя мужество и геро-
изм при выполнении воинского долга, о чем 
говорят многочисленные боевые награды. 

С самого начала общения Вячеслав 
Алексеевич не стал ждать вопросов из зала, 
а стал задавать их первым. Он спрашивал 
об отношении к патриотизму, проверял зна-
ние кадетами истории нашей Родины. На 
какие-то вопросы зал отвечал, на какие-то 
ответить не смог. Но это был вовсе не эк-
замен, а желание умудренного жизнью че-
ловека пробудить интерес кадет к истории, 
культуре, военному делу. За правильные от-
веты Вячеслав Алексеевич вручал ребятам 
открытки с его подробной биографией, что 
обязательно пригодится многим.

Встреча прошла в теплой обстановке. 
Говорили о многом: о верности долгу,  
о профессионализме. Вячеслав Алексеевич 
рассказал об известных героях России,  
о своих боевых товарищах, о службе в рядах 
Вооруженных Сил. 

Разговор шел об Афганистане и Чечне, 
об операции по освобождению заложников 
в Беслане. В простой, но очень яркой форме 
герой представил кадетам примеры героизма 
и самопожертвования людей в боевой обста-
новке, ни разу не вспомнив о своем подвиге.

Но главные темы выступления гостя –  
о цели и смысле жизни человека, о мужестве, 
о Родине. О том, что такое любовь к Родине  
и о том, что ее нужно защищать, а также о необ-
ходимости знать историю Отечества. Причем 
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знать ее не в общем, а «в лицах» – именах  
и судьбах выдающихся людей, которыми 
гордятся миллионы соотечественников.

Для каждого из присутствующих это 
знакомство стало незабываемым – человек-
легенда, который запомнился простотой  
в общении, открытостью и желанием после 
разговора с ним задуматься над смыслом 
жизни:

– Нам очень понравилась встреча  
с Вячеславом Алексеевичем. Его рассказ 
о своей жизни, о военных операциях я за-
помню на всю жизнь. Я читал книги о войне, 
смотрел фильмы, но когда приходит человек, 
который видел настоящую войну, – это за-
ставляет задуматься о том, какое у нас будет 
будущее. Как хорошо, что мы еще можем по-
говорить с таким героем, который прошел 
много войн и может нам рассказать о вели-
чии нашей армии, – отметил кадет 5 класса  
2 взвода Артур Зайцев.

– Когда Вячеслав Алексеевич зашел  
в актовый зал, я сразу понял, что это человек  
«с большой буквы». Он рассказал о своих 
боевых товарищах, о военных действиях,  
в которых он участвовал, о героизме и му-
жестве, о том, какую работу по патриотиче-
скому воспитанию он ведет среди молодежи. 
Встреча помогла мне многое понять. Спасибо 
ему за это! Мы многого не знали, но благо-
даря Вячеславу Алексеевичу мы познали, 
как нужно любить свою Родину, Отечество, 
не щадя своей жизни, – поделился впечат-
лениями от встречи кадет 7 класса 1 взвода 
Михаил Авхадиев.

«Мы защищаем Родину не за награды, 
а за убеждения» – эти слова Вячеслава 
Алексеевича стали главными в нашей 
встрече.

В 2018-2019 учебном году кадетов лицея 
уже ждала новая встреча с интересным чело-
веком, который о героизме на поле боя знает 
не понаслышке. 25 октября на базе школы 
№26 состоялась встреча с русским писате-
лем, лауреатом литературной премии России, 
членом Союза писателей России, майором 
запаса, кавалером ордена Красной Звезды 

Виктором Николаевичем Николаевым. 
Приятным голосом и добрым взглядом пи-
сатель с самого начала встречи расположил 
к себе ребят. Его хотелось слушать и слу-
шать. А слушать истории из жизни Виктора 
Николаевича о войне в Афганистане, о зна-
комых ему мужественных и стойких людях 
не только интересно, но и полезно для каде-
тов как для будущих защитников Родины.

Говорил Виктор Николаевич в основном 
о героизме. Он отметил, что ждать человека 
с войны, не зная ничего о его судьбе, – это 
такой же большой поступок, как и защи-
щать Родину, участвуя в боевых действиях. 
Особое внимание Виктор Николаевич уде-
лил важности моральных и нравственных 
ценностей, их роли в современном обще-
стве. Насыщенную событиями биографию 
писатель излагает в своих произведениях: 
«Живый в помощи» (Записки афганца),  
«Из рода в род», «БезОтцовщина». Прощаясь 
с кадетами, Виктор Николаевич пожелал им 
уделять особое внимание не только физиче-
скому развитию, но и духовному, ведь со-
временный человек – грамотный, интеллек-
туально развитый и читающий. А успешное 
нравственное воспитание в юном возрасте 
важно для дальнейшего формирования па-
триотических чувств.

«Я была впечатлена историей писателя, 
– делится Дарья Гергель, – это стойкий че-
ловек, и советы его были очень полезны. 
Сейчас, после встречи, появилось жела-
ние познакомиться с творчеством Виктора 
Николаева». 

Такие уникальные встречи помогают ка-
детам постичь особый дух патриотизма, по-
знать чувство гордости за героев страны. Для 
сохранения и развития этих качеств сегодня 
очень важны примеры истинного героизма, 
что можно наглядно показать ребятам на ре-
альных примерах. Защита Отечества – это 
самая главная задача, которая стоит перед 
ними, нелегкая, ответственная и благородная.

Людмила Саптиярова,
 руководитель пресс-центра МБОУ «Лицей 

имени генерал-майора Хисматулина В.И» 
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Сургутский район, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Нижнесортымской средней общеобразовательной школы»

Целью воспитательной работы в прошед-
шем учебном году было создание в школе 
единого воспитательного пространства ка-
дет, главной ценностью которого является 
личность каждого ребенка; формирование 
нового сознания, ориентированного на уме-
ние при любых неблагоприятных условиях  
и в самых острых ситуациях сохранять ува-
жение друг к другу, взаимопонимание, 
стремление к взаимодействию, верность ду-
ховным традициям России, ответственность, 
правосознание, уважение к ценностям демо-
кратического общества. 

Традиционно учебный год кадеты на-
чинают с митинга «Дети против террора»  
в рамках Дня солидарности в борьбе с терро-
ризмом. В сентябре 2017 года кадеты подго-
товили видеоролик «Дети против террора», 
который был выложен на сайте «Резерв». 
Стало традиционным участие кадет в празд-
новании Дня российского казачества. В рам-
ках данного мероприятия ученик 7«к» класса 
Сергей Захаров стал победителем фотокон-
курса «Казачья жизнь» в номинации «Связь 
поколений». 

Воспитанники ВПК «Святогор» имени 
М.В. Дорожкина в финале окружных военно-
спортивных игр 2017 года в городе Пыть-
Яхе заняли второе общекомандное место.  
В региональном этапе Всероссийской во-
енно-спортивной игры «Казачий сполох»  
в городе Пыть-Яхе заняли третье общеко-
мандное место. 

В октябре 2017 года четыре команды ниж-
несортымских кадет приняли участие в VI 
Международном слете кадет России и ближ-
него зарубежья «Кадетское содружество» 

в городе Санкт-Петербурге, где заняли вто-
рое общекомандное место и были признаны 
самой интеллектуальной командой слета. 

В рамках слета тринадцать воспитанни-
ков было награждено именными грамотами 
за победы в метапредметных олимпиадах, 
шесть воспитанников достигли особых успе-
хов в спортивных достижениях, а Ангелина 
Зелинская заняла третье место в междуна-
родном конкурсе патриотической песни 
«Катюша». 

В районных соревнованиях на кубок 
«Резерва» в октябре 2017 года команда 
«Святогор» заняла третье общекомандное 
место. 

2 ноября 2017 года Нижнесортымскую 
школу посетил кавалер ордена Мужества, 
участник двух чеченских кампаний, подпол-
ковник запаса Т.Г. Зайнутдинов. Ему была 
продемонстрирована строевая и медицин-
ская подготовка кадет. Состоялся круглый 
стол, в ходе которого подполковник расска-
зал о своей службе, дал кадетам советы, от-
ветил на их вопросы. 
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17 января 2018 года состоялись встреча 
и беседа кадет с митрополитом Ханты-
Мансийским и Сургутским Павлом. 

По результатам ежегодного окружного 
конкурса на лучшую подготовку граждан  
к военной службе в январе 2018 года 7«к» 
получил звание «Лучший кадетский класс». 
Награжден памятным дипломом и переходя-
щим кадетским знаменем.

По приглашению ветеранской органи-
зации «Боевое братство» и администра-
ции Волгоградской области кадеты ВПК 
«Святогор» приняли участие в праздно-
вании 73-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне и шествии Бессмертного 
полка в городе-герое Волгограде 9 мая 2018 
года. 

Кроме общекомандных кадеты имеют  
и личные достижения.

Во Всероссийском социально-патриоти-
ческом конкурсе, посвященном годовщине 
вывода советских войск из Афганистана, 
Марк Юркульский получил диплом 2 сте-
пени, а Илья Шевченко - диплом 3 степени.

На районном конкурсе творческих работ 
«Гордо реет флаг державный» коллективная 
работа М. Юркульского и С. Немкова заняла  
1 место.

На региональном этапе Всероссийской 
игры «Казачий сполох» С. Захаров удостоен 
звания «Лучший знаток исторической викто-
рины «Ратные подвиги казаков России».

В окружном конкурсе рисунков, посвя-
щенном Дню защитников Отечества, Мария 
Гречко заняла первое место.

На Всероссийском конкурсе социально 
значимых проектов среди школьников 
«Социум» в номинации «Проекты, направ-
ленные на гражданско-патриотическое  

воспитание» К. Капленко, Р. Потапенко,  
И. Шевченко, С. Захаров удостоены диплома 
второй степени. 

В феврале 2018 года кадеты приняли 
участие во Всероссийском конкурсе ви-
деороликов песен, посвященных победе  
в Сталинградской битве.

Кадеты организуют и проводят меро-
приятия, ставшие уже традиционными: 
Вахту памяти, День героев России (при-
няли участие в районном мероприятии в с.п. 
Федоровском), День неизвестного солдата, 
шествие Бессмертного полка, праздничное 
шествие в День Победы. Впервые в марте 
2018 года проходил поселковый конкурс 
презентаций «Герои Великой Отечественной 
войны», в котором в своей возрастной группе 
кадеты заняли первое, второе и третье ме-
ста (А. Голюшева, М. Евсеева, А. Карамов).  
В ноябре 2017 года кадеты 7 кадетского 
класса стали лауреатами конкурса патри-
отической песни «Пока горит свеча» в но-
минациях «Хоровое пение» и «Ансамбль», 
стали лауреатами поселкового конкурса 
«Дети рулят». Хор «Юность» занял второе 
место в районном конкурсе хоров. Именно 
кадеты стали ядром сформированного при 
детской школе искусств оркестра духовых 
инструментов. 

Впервые в этом году учащиеся кадетских 
классов стали участниками Всероссийской 
туристско-краеведческой экспедиции  
«Я познаю Россию» в рамках патриоти-
ческого направления деятельности РДШ. 
Традиционно старшие кадеты принимают 
участие в исторических квестах «На Берлин», 
«Сталинградская битва», «Первая мировая 
война».
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Кадеты сотрудничают с православным 
приходом св. Тихона (экскурсии, встречи), 
культурно-досуговым центром «Кристалл», 
с поселковой библиотекой («Безопасность 
детей», «День славянской письменности»), 
детской школой искусств, с казаками ста-
ницы Нижнесортымской. Встречаются  
с ветеранами поселка и ветеранами военной 
службы. Старшие кадеты составляют ядро 
школьного дискуссионного клуба «Диалог».

Летом 2018 года кадеты стали участни-
ками туристической смены в районном пала-
точном лагере «Кар Тохи».

В первой четверти 2018-2019 учебного 
года нижнесортымские кадеты приняли уча-
стие в акции «Дети против террора», окруж-
ном патриотическом слете РДШ в Пыть-
Яхе, в региональном этапе Всероссийской  

военно-спортивной игры «Казачий сполох», 
в открытом первенстве Сургутского района 
по спортивному туризму в д. Сайгатина, где 
М. Глумов, Р. Потапенко и М. Евсеева заняли 
1 и 2 места в личном зачете.

В октябре 2018 года команда нижне-
сортымских кадетов стала участником VII 
Международного слета кадет России и ближ-
него зарубежья «Кадетское содружество» 
в городе Санкт-Петербурге, где члены ко-
манды получили дипломы за личные дости-
жения в соревнованиях по стрельбе, сдаче 

Коллектив МБОУ «Нижнесортымской СОШ»

нормативов ВФСК ГТО, многопрофильной 
инженерной олимпиаде по технике и техно-
логии Санкт-Петербургского государствен-
ного морского технического университета.
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В период с 2 по 15 октября 2018 года в г. 
Анапа, с Сукко ФГБОУ ВДЦ «Смена» про-
ходила военно-спортивная игра «Казачий 
сполох».

В военно-спортивной игре принимали 
участие 9 команд.

результат участия:
III общекомандное место
Конкурс «Ориентирование на местности» – 
II место
Конкурс «Огневая подготовка» – III место
Конкурс «Кросс по пересеченной местно-
сти» – III место
Конкурс «Строевая подготовка» – III место
Конкурс на знание материальной части 
стрелкового оружия – III место
Конкурс «Казачья полоса препятствий» – 
III место
Катриченко Кирилл.II место в личном пер-
венстве в конкурсе «Огневая подготовка»
Катриченко Кирилл. III место среди коман-
диров в конкурсе «Строевая подготовка»

 руководитель команды: 
Степанов Яков Анатольевич

г. Нефтеюганск, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4»

О поездке на Всероссийскую военно-спортивную игру «Казачий сполох» 

Кирилл Катриченко, командир команды 
«Кадетское братство»: «Казачий сполох» за-
кончился. Мы рады, что заняли 3 место и не 
подвели нашу школу, округ и все Сибирское 
войсковое казачье общество.

 Мы хотим сказать спасибо судьям за 
честное и справедливое судейство. К, коман-
дам – -соперницам – за интересную и труд-
ную борьбу.

Мы нашли много друзей среди участников 
других команд. Узнали о том, как живут ка-
заки в других регионах России, о традициях, 
которые есть у них в учебных заведениях. 
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Нам не все удалось. Вечером на Казачьем 
круге мы обсудили наши удачи и разобрали 
ошибки. 

О поездке на VII ежегодный смотр конкурс на звание «Лучший казачий кадетский класс 
Уральского федерального округа».

Сроки проведения: 25-29 сентября 2018 
года.

Место проведения: Курганская область, 
Притобольный район, с. Нагорское, ДОЛ 
«Янтарный».

Руководители команды: Александр 
Владимирович Гончаров Гончаров, Андрей 
Сергеевич Малюков.
результат:
III общекомандное место
«Смотр строя и песни» – III место
Конкурс «Визитная карточка команды» –  
III место
Конкурс «Казачья песня» – II место
Танцевальный конкурс – III место
«Атлетическое многоборье» – I место

Мы будем работать над собой, чтобы 
быть достойными славы сибирских 
казаков».

из жизни образовательныХ учреждений Югры



52

Ежегодным на территории Нефте-
юганского района стало проведение 
Слета воспитанников кадетских классов 
Нефтеюганского района «Равнение на по-
беду». Впервые в 2018 году в Слете участво-
вали юнармейские отряды, созданные на базе 
образовательных организаций. В Слете при-
няло участие более 125 воспитанников кадет-
ских классов и юнармейских отрядов. В рам-
ках Слета были проведены: смотр-конкурс 
строя и песни, творческий конкурс визиток, 
конкурс-фестиваль кадетских хоров, кон-
курс «Боевой листок», «Историческая викто-
рина», соревнования по военно-прикладным 
видам спорта: «Юный стрелок», соревнова-
ния по сборке-разборке автомата.

Нефтеюганский район

«Прохождение строем с песней», «Метание 
учебной гранаты», «Бег на 100 метров», 
«Подтягивание на перекладине».

Воспитанники объединения «Казачата» 
(Чеускинская школа) в октябре 2018 года 
приняли участие в III Окружном слете юных 
казаков, посвященном Победе в Великой 
Отечественной войне, на базе Центра подго-
товки к военной службе (окружного сборного 
пункта). Награждены сертификатом участ-
ника. Также программа «Юный казак-граж-
данин-патриот» в 2018 году заняла V место 
в окружном конкурсе по вопросам развития 
кадетских классов с казачьим компонентом 
в номинации «Программа развития общеоб-
разовательной организации, направленная на 
реализацию казачьего компонента, с учетом 
учебной, внеучебной деятельности и допол-
нительного образования».

В марте 2018 года команда пойков-
ской школы №4 приняла участие в XV 
Всероссийском кадетском Сборе в г. Москве. 
Кадеты приняли участие в смотре строя  
и песни на Поклонной горе, церемонии воз-
ложения венков к Могиле Неизвестного 
Солдата в Александрийском саду, торже-
ственном построении на Соборной пло-
щади Кремля, спортивных соревнованиях, 
посетили Центральный музей Великой 
Отечественной войны, театральное пред-
ставление, достопримечательности столицы. 
Награждены дипломами I степени в номи-
нациях: «Прохождение строем с песней», 
«Прохождение торжественным маршем», 
«Спортивные и творческие достижения», 

Юлия Николаевна Киселева,  
специалист-эксперт отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы
Департамента образования и молодежной политики 

администрации Нефтеюганского района 
.
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Ежегодно воспитанники кадетских клас-
сов принимают участие в городских военно-
патриотических мероприятиях, а также в ме-
роприятиях регионального и всероссийского 
уровня.

Традиционным стали участие кадетских 
классов в торжествах, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне, 
выводу вооруженных сил из Афганистана, и 
марш-броски кадетов.

г. Когалым, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

военно-спортивная игра «зарница» –  
II место общекомандное,  

I место – смотр строя и песни, 
II место – огневая подготовка, 
III место – медицинская подготовка  

     и гражданская оборона, 
II место – разборка/сборка АК,
III место – «знатоки истории», 
II место – военизированная полоса      
препятствий. 

Можно подвести следующие итоги 2017-
2018 учебного года:  

городская военно-спортивная игра 
«орленок» – II место общекомандное,

III место – основы ориентирования,
II место – смотр строя и песни.
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С 27 по 31 марта 2018 года в г. Москве со-
стоялся XV Всероссийский сбор воспитанни-
ков кадетских корпусов и школ из регионов 
Российской Федерации. 

Во время проведения Сбора кадеты МАОУ 
СОШ №7 приняли участие в комплексе спор-
тивных соревнований по военно-приклад-
ным видам спорта, викторине по истории 
России и Вооруженных Сил, смотре строя и 
песни на Поклонной горе, возложили венки 
и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в 
Александровском саду, посетили музеи сто-
лицы, театральное представление. Наши ка-
деты показали отличные результаты: 13 пер-
вых мест и четыре призовых.

В 2017-2018 учебном году продолжалась 
экскурсионная работа. 

В ноябре 2017 года кадетские классы уча-
ствовали в проекте «Никто не забыт, ничто 
не забыто» – экскурсии по городам-героям 
Минску, Смоленску. Экскурсионная работа 
продолжается и в этом учебном году по па-
мятным местам отечественной истории – с 
посещением Смоленска, Полоцка, Хатыни, 
Минска, Витебска, Здравнева. 

Т.В. Дроздова,
Управление образования  

администрации города Когалыма
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Белоярский район, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Белоярского»

Белоярский кадетский корпус создан на 
базе СОШ №1 г. Белоярского в 2015 году. 
В состав Белоярского кадетского корпуса 
входят 4 кадетских и 1 прокадетский класс. 
Учредителем кадетского класса является 
МАОУ СОШ №1 г. Белоярский. Кадетский 
корпус открыт на основании приказа дирек-
тора и Управляющего совета школы. В ка-
детском корпусе реализуются общеобразо-
вательные программы общего образования 
и программы дополнительного образова-
ния, имеющие цель обеспечить начальную 
военную подготовку несовершеннолетних 
граждан.

основная цель создания кадетского 
корпуса – интеллектуальное, культурное, 
физическое, нравственное развитие уча-
щихся, их адаптация к жизни в обществе, соз-
дание основы для подготовки несовершенно-
летних граждан к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще.

основными задачами являются:
1. Получение кадетами общего образова-

ния в пределах федеральных государствен-
ных образовательных стандартов.   

2. Создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности кадет.

3. Формирование у кадет высокой общей 
культуры, нравственных, морально-психо-
логических, деловых и организаторских ка-
честв, способствующих выбору жизненного 
пути. 

4. Воспитание у кадет любви к Родине, ее 
традициям, готовности к ее защите. 

5. Оказание помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании и социальной 
защите подростков, адаптация к современ-
ным реалиям жизни.

2 сентября 2017 г. учащиеся 6 кадетского 
класса СОШ №1 г. Белоярского приняли уча-
стие в митинге, посвященном памяти земля-
ков, павших в локальных войнах.

8 сентября 2017 г. в соответствии с пла-
ном работы Белоярского кадетского кор-
пуса имени Е.И. Артеевой кадеты приняли 
участие в открытии мемориальной доски  
в иамять основателя города Белоярского  
Н.С. Барсукова.

В соответствии с планом работы 
Белоярского кадетского корпуса имени  
Е.И. Артеевой и в связи с празднованием Дня 
города 9 сентября 2017 года был организован 
«Живой коридор» в сквере Победы. 

9 сентября 2017 года учащиеся 7, 8 ка-
детских классов приняли участие в празд-
ничной литургии в Храме святого Серафима 
Саровского (г. Белоярский). 

11-12 сентября 2017 г. проходили сорев-
нования по легкой атлетике среди учащихся 
2005-2006 годов рождения. Команда кадет 
СОШ №1 г. Белоярского заняла 1 место.

16 сентября 2017 г. на лыжной базе «Белая 
горка» проходили соревнования по лёгкой 
атлетике «Кросс нации – 2017». В соревнова-
ниях приняли участие педагоги и учащиеся 
всего кадетского корпуса.

Овтин Данил, учащийся 8«к» класса,  
занял 1 место в личном зачете;

Бережной Егор, учащийся 5«к» класса,  
занял 3 место в личном зачете.

19-20 сентября 2017 г. проходили сорев-
нования по легкой атлетике среди учащихся 
2003-2004 годов рождения. Команда кадет 
СОШ №1 г. Белоярского заняла 2 место.

24 сентября 2017 г. кадеты участвовали  
в соревнованиях по силовому атлетизму.

28 сентября 2017 г. кадеты участвовали  
в соревнованиях по дворовому футболу.

В рамках сотрудничества между СОШ №1 
г. Белоярского и ПЧ-9 ФПС 3 и 4 октября 
2017 года с кадетами Белоярского кадетского 
корпуса были проведены экскурсия и занятия 
по теме «2017 – Год гражданской обороны». 
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Экскурсия началась с краткого рассказа 
об истории подразделения и работе пожар-
ных. Детей провели по всем помещениям по-
жарной части, показали комнату отдыха, где 
спасатели набираются сил после выездов на 
пожары. Также побывали на базе газодымо-
защитной службы. Кадеты не только увидели 
дыхательные аппараты, которые защищают 
пожарных от дыма, но также им была пре-
доставлена возможность примерить пано-
рамные маски и почувствовать себя в роли 
пожарного.

с рукавной линией с присоединенным стволом  
РС-50 на заданную высоту».

По окончанию экскурсии кадет пригла-
сили в актовый зал, где провели открытый 
урок по гражданской обороне и продемон-
стрировали фотовыставку в виде презента-
ции на тему «2017 – Год гражданской обо-
роны. История, современность, будущее». 
Рассказали, чем занимаются люди, выбрав-
шие гражданскую оборону своей судьбой. 
Эвакуация населения, решение вопросов 
жизнеобеспечения людей, оказавшихся  
в зоне ЧС, восстановление разрушенных объ-
ектов и коммуникаций, сопровождение гума-
нитарных грузов – вопросы объемные, но все 
это доходчиво и доступным языком поста-
рались донести специалисты МЧС. Кадетам 
рассказали о задачах гражданской обороны и 
о том, как важно уметь защитить себя в слу-
чае чрезвычайной ситуации.

Экскурсия в пожарную часть была органи-
зована в целях формирования у детей знаний 
о соблюдении пожарной безопасности и под-
нятия авторитета работы пожарной охраны 
среди населения.

1 октября 2017 года учащиеся кадетского 
класса стали победителями в школьных со-
ревнованиях по «Кроссфит-играм». 

7 октября 2017 года в кадетском корпусе 
имени Е.И. Артеевой приняли присягу ка-
деты 6 «к» класса. Праздничную церемонию 
посетили гости: председатель комитета по об-
разованию администрации Белоярского рай-
она Жданова Елена Юрьевна, отец Георгий, 
начальник отдела Военного комиссариата 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по городу Белоярскому и Белоярскому 
району Шапкин Александр Александрович, 

Водители пожарных автомобилей пока-
зали своих «боевых коней» и разрешили ре-
бятам посидеть за рулем. Помощник началь-
ника караула наглядно продемонстрировал, 
как за несколько секунд надеть «боёвку».

В учебном классе кадетам рассказали, что 
в рабочее время огнеборцы не только ту-
шат пожары, но и учатся. Побывали в спор-
тивном зале, где пожарные отрабатывали 
норматив «подъем по штурмовой лестнице  
в окно 4-го этажа учебной башни». Восторгу 
не было предела, когда спасатели выполняли 
норматив «боевое развертывание от автоци-
стерны с установкой ее на водоем и пода-
чей двух стволов «Б» от одной магистраль-
ной линии» и «подъем по автолестнице  
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а также родители и учителя. После принятия 
присяги отец Георгий провел краткий чин на 
начало доброго дела. Кадет поздравили го-
сти, директор школы и, конечно, их дорогие 
и любимые родители. Торжественная часть 
закончилась возложением цветов на аллее 
Славы и праздничным чаепитием.

14 октября 2017 г. в спортивном зале 
школы прошли соревнования «Дворовый 
баскетбол» между учащимися 8«к» класса 
СОШ №1 г. Белоярского, командой педагогов 
и командой ОМВД России по Белоярскому 
району. 

В соответствии с планом мероприятий 
Белоярского кадетского корпуса имени 
Елены Ильиничны Артеевой 17 октября ка-
деты участвовали во Всероссийской акции  
«День в музее для российских кадет».

В соответствии с планом работы школы 
и детской библиотеки проведены экскурсии 
по теме «Победа, сохранившая святую Русь» 
для учащихся кадетских классов.

В октябре кадет посетила спасательная 
группа «Югория», в рамках сотрудничества 
СОШ №1 г. Белоярского совместно с военно-
тактическим клубом лазертаг «Легион» про-
вели захватывающие игры «Зарница» между 
6, 7, 8 кадетскими классами на свежем воз-
духе, в парке Победы. Положительные эмо-
ции получили все. 

18 октября кадеты приняли участие 
в Дне призывника.

В соответствии с планом работы 
Белоярского кадетского корпуса и в рам-
ках сотрудничества с ОМВД России по 
Белоярскому району и г. Белоярскому, 20 
октября было проведено занятие «Урок му-
жества», на котором сотрудники полиции 
рассказали о героических подвигах наших 
земляков, обозначили  роль и значимость по-
лиции в повседневной жизнедеятельности и 
познакомили кадет с порядком поступления 
в высшее учебное заведение МВД России.

8 ноября 2017 года в соответствии с пла-
ном работы Белоярского кадетского кор-
пуса был проведен митинг, посвященный 
Дню сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации.

18 ноября 2017 г. – участие в общешколь-
ной зарядке в рамках всероссийской акции 
«На зарядку становись». 

19 ноября 2017 года, в День памяти жертв 
ДТП, в Храме святого Серафима Саровского 
(г. Белоярский) была совершена панихида 
о всех трагически погибших в результате 
автомобильных катастроф. Прихожане, со-
трудники Госавтоинспекции и учащиеся ка-
детского корпуса СОШ №1 в память и успо-
коение душ погибших в ДТП помолились  
и зажгли свечи.

Также кадет за активное участие благо-
дарственным письмом отметил директор 
Этнокультурного центра.

С кадетами регулярно проводятся со-
ревнования по дворовому футболу, баскет-
болу, пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки.

С 23 по 26 ноября 2017 года на белояр-
ской земле ХМАО – Югры проходил XV  
Чемпионат мира нефтяных стран по боксу,  
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посвященный памяти Героя Социалис-
тического Труда Фармана Салманова. 
Приехали почетные гости: Денис Лебедев, 
Руслан Проводников и др. Всего участво-
вало 24 пары в 7 весовых категориях, среди 
них был и белоярский спортсмен Кирилл 
Локотков. Всего у российских спортсме-
нов - 9 золотых медалей. Командный ку-
бок достался российским спортсменам. 
Данный чемпионат посетили кадеты 
Белоярского кадетского корпуса имени  
Е.И. Артеевой СОШ №1 г. Белоярского.

14-16 декабря 2017 г. в МАУ «Дворец 
спорта» прошли соревнования по мини-
футболу в зачет «Президентских спортив-
ных игр» и «Президентских состязаний» 
среди учащихся 2003-2004 годов рождения. 
Команда кадет СОШ №1 г. Белоярского  
заняла 2 место. 

18-20 декабря 2017 г.  в МАУ «Дворец 
спорта» прошли соревнования по мини-
футболу в зачет «Президентских спортив-
ных игр» и «Президентских состязаний» 
среди учащихся 2005-2006 годов рождения.  
Команда кадет СОШ №1 г. Белоярского  
заняла 1 место.

10 февраля 2018 года кадеты кадетского 
корпуса имени Е.И. Артеевой приняли уча-
стие в XXXVI открытой Всероссийской мас-
совой лыжной гонке «Лыжня России – 2018».

В соответствии с планом работы СОШ 
№1 г. Белоярского, Белоярского кадетского 
корпуса им. Е.И. Артеевой, в целях духовно-
нравственного воспитания учащихся с 28 
марта 2018 года по 2 апреля 2018 года был 
организован выезд группы учащихся ка-
детских классов по православным местам 
в город Верхотурье Свердловской области. 
Верхотурье – город здоровья и хорошего 
настроения, который знаменит своей куль-
турой. Именно его посетили ученики кадет-
ского класса СОШ №1. С приходом весенних 
каникул (28.08 - 2.04.2018 г.) кадеты сначала 
на самолёте, а затем на поезде отправились  
в Свердловскую область, за 225 км от города 
Екатеринбурга, в прибрежный город с бога-
той историей. 

В 1598 г. царь Фёдор Иоаннович отдал 
приказ о начале строительства необходимого 
торгового города. Название же ему дали  
говорящее само за себя: самое «верхнее» 
на реке Тура. Верхотурье уже давно носит  
титул самого святого места в России. Именно 
здесь находится большое количество мона-
стырей и церквей. Ежегодно организуются 
поездки, дабы приобщить подрастающее 
поколение к культуре и архитектуре род-
ной страны. Одним из таких мероприятий 
и является недолгое путешествие учени-
ков кадетских классов. Белоярская группа  
кадетов посетила несколько известных мо-
настырей и соборов: Свято-Николаевский 
мужской монастырь; Свято-Троицкий собор 
Верхотурского кремля; Покровскую цер-
ковь. Но и кроме них в городе можно найти 
немало интересного. Так, например, только 
в этом городе находится самый маленький 
в России Кремль. Его размер составляет 
100х200 метров. А ещё среди достопримеча-
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тельностей стоит отметить необычный под-
весной мост, проходящий через реку Туру  
и соединяющий город Верхотурье и посёлок 
Заречный. Кадеты были поражены необыч-
ным мостом, с которого открывается чудес-
ный вид на главные достопримечательности 
города. Приятное сочетание качания на мо-
сту с образом панорамы обоих берегов Туры 
надолго останется в памяти кадетов СОШ 
№1 г. Белоярского.

26-28 апреля 2018 г. команда кадет 
СОШ №1 г. Белоярского участвовала в IX 
окружном кадетском сборе «Равнение на 
Победу», посвященном Победе в Великой 
Отечественной войне, который проходил на 
базе Центра подготовки к военной службе 
(окружного сборного пункта, г. Пыть-Ях).  
В Кадетском сборе приняли участие воспи-
танники кадетских классов общеобразова-
тельных учреждений автономного округа  
в возрасте 14-17 лет.

в программу были включены следую-
щие конкурсы:

– «Костер дружбы» (визитная карточка);
– «Боевой листок»;
– этап «Бег на 3000 метров»;
– исторический конкурс;
– конкурс строя и песни «Статен в строю, 

силен в бою»;

– военизированная эстафета;
– перетягивание каната;
– комплексное силовое многоборье;
– упражнение на точность (метание сапер-

ных лопаток и ножей).
Команда выступила достойно и попол-

нила копилку грамот и дипломов школы, по-
лучив диплом I степени в конкурсном этапе 
«Упражнение на точность», диплом II сте-
пени за бег на 3000 метров, диплом II степени 
за перетягивание каната, диплом III степени 
за комплексное силовоем многоборье.

19 апреля 2017 г. на площади перед МАУК 
ЦКиД «Камертон» кадеты приняли участие 
в региональной добровольческой акции 
«Эстафета здоровья».

5 мая 2018 года в спортивном зале МАУ 
«Дворец спорта» проводился военно-спор-
тивный конкурс «Искра», посвященный 
73-й годовщине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Команда кадет СОШ 
№1 г. Белоярского заняла 1 место. 

В соответствии с планом мероприятий 
Белоярского кадетского корпуса имени 
Елены Ильиничны Артеевой, в рамках празд-
нования 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. учащиеся 
кадетского класса участвовали в открытии 
выставки «Вечная память землякам».  

В соответствии с планом мероприятий 
Белоярского кадетского корпуса имени 
Елены Ильиничны Артеевой, в рамках ре-
ализации программы нравственно-патрио-
тического воспитания, с целью преемствен-
ности дошкольного, начального и общего 
образования, приобщения детей к духовно-
нравственным ценностям кадеты посетили 
МАДОУ «Детский сад «Березка».

В мае 2018 года проведены пятидневные 
учебные сборы по основам военной службы 
с юношами кадетского и 10 класса СОШ №1 
г. Белоярского.

В мае 2018 г. учащиеся кадетского класса 
СОШ №1 г. Белоярского были на экскурсии 
в ОМВД России по Белоярскому району.

Сергей Николаевич Шестак, 
ведущий специалист отдела воспитания 

и дополнительного образования детей 
Комитета по образованию администрации 

Белоярского района 
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Берёзовский район, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение  «Хулимсунтская Средняя общеобразовательная школа»

Кадетское движение в МБОУ 
Хулимсунтская СОШ основано в 2015 году, 
когда открылись кадетские классы, учащи-
мися которых стали 19 человек. В 2016 году 
число кадет нашей школы увеличилось до 30 
человек, а к 1 сентября 2018 года число ре-
бят, вступивших в ряды кадет, достигло 49.  

Основная идея кадетского образования  
в школе заключается в том, чтобы к  выпуску 
из 11 класса воспитать молодого человека, 
который будет служить примером высокой 
культуры, скромности и выдержанности, 
вежливости и благородства, осознавать важ-
ность учебы, защищать своё достоинство 
и уважать достоинство других, оказывать 
помощь товарищам, быть ответственным 
за себя и других, чутким и внимательным, 
бережно относиться к своему здоровью  
и гигиене, исходя из своих возможностей 
активно заниматься физической культурой  
и спортом, и конечно же, чтить историю 
своей страны, быть достойным гражданином 
и служить на благо Отечества на граждан-
ском или военном поприще.

Идея - возвышенная, поэтому её вопло-
щение в реальность - процесс трудоемкий, 
кропотливый и требует особого внимания  

с учетом современных реалий. Для этого  
в образовательной организации разработана 
специальная система развития кадетского 
образования: учреждена штатно-должност-
ная структура, ведется нормативная доку-
ментация, выполняются традиционные риту-
алы, а также осуществляются планирование 
и участие в выездных мероприятиях.

Путь юного кадета начинается, как пра-
вило, в 4 классе с принятия кадетской при-
сяги. Это один из важнейших ритуалов, когда 
в ряды кадетского братства вступают ново-
бранцы. Все кадеты школы объединяются  
в роту, которая состоит из взводов (классов), 
которые, в свою очередь, делятся на отде-
ления. Лидером кадетского движения явля-
ется командир роты, который назначается 
из числа старших, наиболее подготовленных 
кадет сержантского состава и имеет широкие 
полномочия, начиная от представительства 
в Управляющем совете школы и до приме-
нения мер дисциплинарной ответственно-
сти к кадетам. В настоящее время команди-
ром роты является вице-сержант Александр 
Бакулин. 

Также из числа старших кадет в каждом 
взводе назначается командир, который яв-
ляется наставником для младших и должен 
служить примером кадетской выучки. Таким 
образом, кадетское движение – это самостоя-
тельная детская структура, в рамках которой 
ребята могут реализовать свои лидерские 
качества, а также развивать чувство ответ-
ственности за себя и других. В настоящее 
время командирами взводов являются вице-
сержант А. Власенко, вице-младший сер-
жант А. Горошников, вице-младший сержант  
И. Нестеров, вице-младший сержант 
Сафронов и вице-ефрейтор Д. Полушин.
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Особым ритуалом является ежедневное 
проведение утреннего осмотра, который ор-
ганизуется на построении личного состава до 
учебных занятий - для осмотра командирами 
внешнего вида, проверки наличия личного со-
става, объявлений, поздравления кадет и т.д. 

Для поощрения кадет разработано по-
ложение «О присвоении кадетских званий 
и наградных знаках отличия». На протяже-
нии всего периода обучения ребята могут 
получить 6 званий - от рядового кадета до 
старшины - и 8 различных знаков отличия. 
На протяжении учебного года школой со-
вместно с культурно-спортивным комплек-
сом Сосьвинского ЛПУ МГ реализуется кон-
курс на лучший кадетский взвод, состоящий 
из 17 различных состязаний (сдача норма-
тивов по подтягиванию, отжиманию, фут-
бол, лазертаг, перетягивание каната и др.). 
По окончанию учебного года на традицион-
ном мероприятии «Арка славы» подводятся 
итоги конкурса, а также поощряются отлич-
ники кадетского образования.

Правила поведения, обращения, права 
и обязанности кадет регламентируются 
Уставом кадетской роты. Все нормативные 
документы в части, касающейся кадетского 
образования, перед принятием согласуются 
с Управляющим советом либо с Советом  

отцов (орган, учрежденный для усиления 
роли отцов в воспитании и курирующий ка-
детское образование от родительской обще-
ственности). Председателем Совета отцов 
является Василий Станиславович Крылов.

Ответственным за реализацию кадетского 
воспитания и куратором кадетской роты яв-
ляется педагог-организатор основ безопасно-
сти жизнедеятельности Семен Владимирович 
Белоногов.

На протяжении четырех лет функцио-
нирования кадетского движения в МБОУ 
Хулимсунтская СОШ география участия ка-
дет в выездных мероприятиях была доста-
точно богатой. Дважды - участие в ежегод-
ных Всероссийских зимних сборах кадетских 
и мариинских классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации (город 
Сочи, 7-12 декабря 2015 г. и 4-9 декабря 2017 
г.), трижды - в военно-патриотическом слете 
кадетских классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации (город-
герой Севастополь, 16-18 мая 2016 г., город-
герой Москва, 12-18 мая 2017 г., город-герой 
Новороссийск, 14-20 мая 2018 г.), участие 
в обучающей программе «Школа будущих 
президентов» на базе высшего учебного 
заведения РАНХиГС при Президенте РФ 
(город Санкт-Петербург, декабрь 2016 г.), 
участие в межрегиональном военно-патри-
отическом слете на базе Губернаторской 
Шадринской кадетской школы-интерната 
(город Шадринск, февраль 2017 г.), а также 
организация межпоселкового военно-патри-
отического слета «Встреча на Сосьве» со-
вместно с Юнармией МБОУ Приполярная 
СОШ в феврале 2018 г. 

Традиционно кадеты МБОУ 
«Хулимсунтская СОШ» принимают уча-
стие во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк», параде и митинге в честь годовщины 
победы в Великой Отечественной войне,  
а также в Вахте Памяти «Пост №1».

Дорога, которой мы идем все вместе к на-
меченной цели, воспитывая подрастающее 
поколение, - нелегкая, но важная и интерес-
ная. Поэтому не планируем останавливаться 
на достигнутом, а будем продолжать плавное 
движение вперед!

С.В. Белоногов,
Педагог-организатор ОБЖ МБОУ «Хулимсунтская 

средняя общеобразовательная школа»
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В период 2017-2018 учебного года осу-
ществляли свою деятельность:

7 кадетских классов на базе образова-
тельных учреждений (Междуреченской 
СОШ, Шугурской СОШ, Леушинской СОШ, 
Болчаровской СОШ) с общим числом кадет 
120 человек (АППГ – 66);

12 кадетских объединений с общим чис-
лом 282 воспитанника.

С участием кадет проведены мероприя-
тия, направленные на формирование военно-
патриотических, гражданских качеств и ду-
ховно-нравственной культуры:

9 февраля 2018 года проведен III район-
ный кадетский фестиваль-конкурс «Виват, 
кадет!», в котором приняли участие 258 че-
ловек, в том числе 180 школьников из 14 об-
разовательных учреждений, 35 педагогов, 
родительская общественность – 39 человек. 
Приглашенные гости: глава Кондинского 
района, представители администрации, духо-
венства, районного Совета ветеранов, воин-
интернационалист, ОМВД по Кондинскому 
району, СМИ.

Кондинский район 

Районный фестиваль впервые открывался 
Кадетским балом, на котором делегации уч-
реждений представили свои танцевальные 
композиции.

В программе фестиваля проведены:  
защита проекта «Герои живут рядом», смотр 
строя и песни, интеллектуальная викторина 
«Великие даты военной истории России».

На основании распоряжения администра-
ции Кондинского района от 5 февраля 2018 
года №97-р в МКОУ «Чантырская СОШ»  
16 февраля 2018 года прошла торжественная 
церемония, посвящённая присвоению школь-
ному краеведческому музею имени героя-
земляка, ветерана Великой Отечественной 
войны Шутанова Киприяна Денисовича.  
В праздничном мероприятии приняли уча-
стие 120 человек, в том числе учащиеся 
школы, кадеты образовательного учреж-
дения, гости и жители с.Чантырья, дети 
Киприяна Денисовича, настоятель пра-
вославного прихода в честь Праведной 
Матрены Московской Михаил Шагин.
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Кадетами Чантырской школы проведена 
поисковая работа по восстановлению бое-
вого пути супругов Шутановых и оформлена 
экспозиция в школьном музее .

В период 2017-2018 года кадеты активно 
приняли участие в традиционных патрио-
тических акциях: «Вахта памяти», «Знамя 
Победы», «Букет ветерану», «Милосердие», 
«Обелиск» (благоустройство памятников  
и обелисков погибших воинов).

Кадетами совместно с волонтерскими 
объединениями района оказана шефская по-
мощь ветеранам и труженикам тыла, пожи-
лым гражданам. Общее число благополуча-
телей – 3 456 человек.

Участие кадет в торжественном митинге  
в День Победы: несение почетного караула  
у памятников и обелисков, кадеты-волон-
теры, участие в параде, праздничном кон-
церте, организация работы в музейной экс-
позиции «Палатка Памяти».

В период января-февраля 2018 года в 10 
образовательных учреждениях проведены 
торжественные церемонии «Посвящение 
в кадеты», в которых приняли участие 96 
школьников, представители администра-
ции городских и сельских поселений, главы 
района, представителей духовенства. В рам-
ках праздничных мероприятий проведены 
посвящение несовершеннолетних в отряды 
юнармейцев, соревнования по лазертагу  
и пейнтболу.

С 5 по 11 сентября 2018 года на базе цен-
тра «Юбилейный» организована кадетская 
смена, в которой приняли участие 54 кадета 
из 9 образовательных учреждений. Кадеты 

в рамках программы смены прошли образо-
вательный «Курс молодого бойца», с ними 
проведены спортивные командные соревно-
вания – «Украденное знамя», «Перестрелка», 
«Футбол», «Веселые старты», «Пейнтбол», 
военно-спортивная игра «Звездные войны»  
и «Зарница» с настоящей полевой кухней   
(костер, чай, каша). Вечерние развлека-
тельные программы были направлены на 
формирование патриотических и духовно-
нравственных качеств через проведение 
конкурсной программы «Богатырская наша 
сила…», вечер патриотической песни, теа-
трализованное представление «Здесь рус-
ский дух, здесь Русью пахнет!», которое го-
товила каждая делегация учреждения.

По итогам проведения смены подведены 
итоги, выявлены самые активные участники, 
победители в различных мероприятиях.

21 сентября 2018 года на базе МБОУ 
«Междуреченская СОШ» организованы тра-
диционные соревнования по пожарно-при-
кладным видам спорта среди 3-х кадетских 
классов. Приняли участие 62 кадета-школь-
ника. В программе соревнований: военизи-
рованная эстафета, «боевое развертывание», 
надевание боёвки, разборка-сборка АК-74. 

17 октября 2018 года 270 воспитанников 
кадетских классов и кадетских объединений 
из 14 образовательных учреждений при-
няли активное участие во Всероссийской 
акции «День в музее для российских кадет». 
Проведены музейные уроки, экскурсии, 
уроки мужества, военно-патриотические 
чтения: «Мы славной памяти отцов верны»;  
«75 лет битвы под Курском»; «Кондинскому 
району - 95»; «Красные маки – горькая память 
земли»; «В Сибири не было войны»; «Храни 
огонь родного очага»; «История Российского 
казачества»; «Герои Отечественной войны»; 
«И живы памятью столетья».

Е.А. Старцева,
начальник отдела дополнительного образования 

 и технологий воспитания 
Управления образования администрации  

Кондинского района
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Сегодня кадетское образование не только 
доказывает свою состоятельность и эф-
фективность, но и динамично развивается, 
внедряет передовые информационные тех-
нологии, совершенствует материально-тех-
ническую базу. И главное, выполняет важ-
ную государственную задачу – воспитывает 
достойных граждан нашего Отечества.

13 сентября в Нижневартовске прошел 
муниципальный этап соревнований «Школа 
безопасности» среди обучающихся образо-
вательных организаций.

Для достижения отличных результатов на 
полосу препятствий вышли команды школ 
– обучающиеся 6-11 классов – и на деле до-
казали свою силу, ловкость и выносливость.  
По итогам муниципальных соревнований 
кадеты 30-й школы города Нижневартовска 
заняли лидирующую позицию и вышли 
на первое место. С 24 по 29 сентября в го-
роде Нягань им выпала честь представить 
Нижневартовск на окружном этапе сорев-
нований «Школа безопасности» Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

г. Нижневартовск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №30 с углубленным изучением отдельных предметов»

кадеты отличились в номинациях «Пожарно-
тактическая подготовка» (II место), «Полоса 
препятствий» (III место), конкурс поваров  
(II место), конкурс «Визитная карточка» (III 
место), «Физическая подготовка» (III место).

Проявляя свою активную гражданскую 
позицию, кадеты приняли участие в город-
ском конкурсе «Я – гражданин России»  
с социальным проектом «Память поколений»  
и стали призёрами. Цель проекта - формиро-
вание патриотизма у дошкольников и млад-
ших школьников через проведение совмест-
ных мероприятий школы и детских садов.

Ежегодно кадеты «30-й роты Югры» до-
стойно принимают участие в окружном кон-
курсе «Равнение на Победу», в региональ-
ном этапе Всероссийского смотра-конкурса 
«Лучший казачий кадетский класс».

в 2017-2018 учебном году они стали 
призёрами в следующих номинациях^

 «равнение на победу»
 Исторический конкурс – II место
 Военизированная эстафета – II место
 «Боевой листок» – II место
 «Костер дружбы» –III место
 «Статен в строю, силен в бою» – III место
«лучший казачий кадетский класс» 
Стрельба из пневматической винтовки –  

I место
«Знатоки военной российской истории ка-

зачества» – III место
Атлетическое многоборье – III место
 Кадеты активно принимают участие  

в самом главном мероприятии гражданско-
патриотического направления – в городском 

Пройдя всю полосу препятствий, ребята 
вернулись с показательными результатами. 
По виду «Организация быта в полевых ус-
ловиях» наша команда стала победителем, 
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параде Победы. Они достойно проходят тор-
жественным маршем по улицам нашего го-
рода, проявляя свою гражданскую позицию. 
За активное участие в данном мероприятии 
в этом учебном году 25 кадет были награж-
дены благодарственными письмами дирек-
тора департамента образования администра-
ции города Нижневартовска.

Летом 2018 года кадеты школы 7«б» класса 
(Кайгородов Иван, Назаров Александр, 
Морозов Владислав) приняли участие во все-
российской Вахте Памяти и в параде Победы 
в городе Севастополе. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №17»

30 октября 2018 года с целью духовного 
и нравственного развития детей и подрост-
ков, формирования активной жизненной по-
зиции, гражданско-патриотического созна-
ния состоялась встреча кадетского класса с 
казаками Хуторского казачьего общества 
«Приобский». 

На встречу с учащимися школы пришли 
командир взвода казаков, атаман Александр 
Александрович Волков, а также казаки го-
рода Нижневартовска. Гостей ждали с огром-
ным нетерпением, а встретили с нескрывае-
мым восхищением, что было понятно. Казаки 
пришли на встречу с учащимися в красивой 
форме с её непременными атрибутами – ка-
зачьими шашками и нагайками. Более двух 
часов продолжалась встреча. Командир 
взвода казаков увлекательно и живо расска-
зал об истоках, истории российского казаче-
ства, акцентируя повествование на казачьем 
братстве. С большим вниманием ребята слу-
шали рассказ о том, как воспитываются на 
православных традициях казаки, что такое 
казачья честь и казачья доблесть, как пости-
гают казаки воинские навыки. Самый живой 
интерес учащиеся проявили к той части рас-
сказа Александра Александровича, в кото-
рой речь шла о современном казачестве, о 

добровольном участии в военных действиях. 
Ограниченная во времени беседа-лекция за-
кончилась быстро, но ребята долго не отпу-
скали гостей. Гости едва успевали отвечать 
на интересующие детей вопросы, а в заклю-
чение встречи учащиеся попросили гостей 
сфотографироваться с ними на память. 

25 октября 2018 года состоялась встреча 
кадетского класса с членами поискового 
отряда.

18 октября 2018 года активисты патрио-
тического движения нашей школы торже-
ственно встретили участников поискового 
отряда «Югорская звезда» – Александра 
Синева, Ильдара Шайхисламова, которые 
вернулись из города-героя Севастополя. Они 
приняли активное участие в осеннем этапе 
«Вахты Памяти - 2018».

25 октября 2018 года в 15.00 часов в ак-
товом зале Центра «Патриот» состоялась 
традиционная пресс-конференция по ито-
гам осенней экспедиции в рамках «Вахты 
Памяти 2018». 

На мероприятии присутствовали активи-
сты патриотического движения, кадеты на-
шей школы, а также участники поискового 
отряда «Югорская звезда» Александр Синев 
и Ильдар Шайхисламов. 
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г. Нягань
По состоянию на 1 ноября 2018 года ка-

детское образование реализуется в четырех 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, в 11 кадетских классах с общим 
охватом 276 кадет (из них один казачий ка-
детский класс – 25 кадет).

Лидером в организации кадетского обра-
зования в муниципальном образовании яв-
ляется МАОУ «СОШ №1» (5 классов, 116 
кадет), которое реализует программу граж-
данско-патриотического воспитания «Кадет» 
с 2011 года. С 2014 года в образователь-
ной организации в тесном сотрудничестве  

С отчетом перед ветеранами и гостями 
мероприятия по итогам осенней экспедиции 
выступил председатель правления местной 
молодежной общественной организации 
«Ассоциация поисковых отрядов города 
Нижневартовска «Десант Памяти», дирек-
тор центра «Патриот» Фаиль Мансурович 
Кадров. Присутствующие гости, педа-
гоги, поисковики, ветераны, корреспон-
денты задали вопросы руководителям отря-
дов, поисковикам об особенностях работы  
в Севастополе, о трудностях и планах по-
исковой деятельности. Поисковик и бард 
города Нижневартовска Н.Я. Кольцов ис-
полнил гимн поискового отряда «Югорская 
звезда». Закончилось мероприятие церемо-
нией награждения поисковиков грамотой 
председателя правления местной молодеж-
ной общественной организации «Ассоциация 
поисковых отрядов города Нижневартовска 

«Десант Памяти» и нагрудным знаком за по-
исковую работу в городе-герое Севастополе.

Кадеты школы-активные участники ис-
следовательских конкурсов региональ-
ного и всероссийского уровня. Ученик 
кадетского класса Павел Савин имеет вы-
сокие результаты работы в проектах про-
граммы «Интеллектуально-творческий по-
тенциал России». По решению президиума 
Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего» за достижения в кон-
курсах и проектах этой программы по итогам 
2017-2018 учебного года имя Павла Савина 
включено в сборник «Ими гордится Россия»: 
части 3, 7.

Электронный сборник в 7 частях пред-
ставлен на сайте https://gordost-rossii.ru/

Департамент образования администрации города 
Нижневартовска

с Няганским станичным казачьим обществом 
реализуется программа развития общего 
и дополнительного образования на основе 
историко-культурных традиций казачества 
(1 класс, 25 кадет).

В 2015 году в МАОУ СОШ №3 был от-
крыт кадетский класс МЧС с реализацией 
программы дополнительного образования 
МАУ ДО МО г. Нягань «Центр «Патриот» 
«Спасатель». 

В настоящее время в школе кадетское  
образование реализуется в трех классах с об-
щим числом 81 кадет. 
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В 2016 году кадетский класс открылся 
в «МАОУ СОШ №4» с образовательной 
программой кадетского класса «Юный 
полицейский».

Кадетское образование в школе реализу-
ется в двух классах.

В 2017 году образовательную программу 
«Юный десантник России» начал реализовы-
вать кадетский класс в МАОУ МО г. Нягань 
СОШ №14 – 26 кадет.

Воспитанники кадетских классов активно 
принимают участие в мероприятиях город-
ской военно-патриотической Спартакиады  
в течение учебного года: 

– 20-21 января 2018 года городские сорев-
нования по военно-спортивному многобо-
рью «Призывники России»;

– 17 марта 2018 года – городские соревно-
вания по пулевой стрельбе;

– 15 апреля 2018 года – соревнования по 
гиревому спорту;

– 9 мая 2018 года – городской смотр строя 
и песни;

– 17-19 мая 2018 года – муниципальный 
этап военно-спортивной игры «Орленок»;

– 6-8 сентября 2018 года – городские со-
ревнования «Школа безопасности»;

– 26-27 октября 2018 года – муници-
пальный этап военно-спортивной игры 
«Зарница».

5 марта 2018 года в ЦКД «Юность» состо-
ялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное принятию присяги кадетским клас-
сом МАОУ МО г. Нягань СОШ №14. 

Мероприятие проходило при участии 
руководителей ансамбля «Голубые бе-
реты», заслуженных артистов Российской 
Федерации Сергея Федоровича Ярового  
и Юрия Алексеевича Слатова. 

В период с 5 по 26 августа 2018 года  
учащиеся кадетского класса средней обще-
образовательной школы №14 стали участни-
ками смены военно-патриотического пала-
точного лагеря «Юнармеец», база которого 
находится на черноморском побережье,  
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на территории ЗАО УДОЛ «Энергетик»  
(пос. Сукко, Краснодарский край). Кадеты 
закрепляли полученные знания и умения по 
основам военной подготовки на занятиях по 
военно-прикладным видам спорта, а также 
занятиях по военно-исторической тематике, 
общефизической, специальной, спортивной 
и общевойсковой подготовке.

В период с 25 апреля по 4 мая 2018 года 
кадеты школ №1, 3, 4, 14 в составе команды 
города приняли участие в финальных со-
ревнованиях XI Всероссийской спартаки-
ады по военно-спортивному многоборью 
«Призывники России – 2018» в г. Москвеа  
и заняли 3 общекомандное место.

В период с 29 января по 21 марта 2018 
года школа №1 приняла участие в окружном 
конкурсе по вопросам развития кадетских 
классов с казачьим компонентом на базе 
общеобразовательных организаций в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре 
с программой образовательного модуля 
«Виртуальный школьный музей» и стала по-
бедителем, получив грант 200 тысяч рублей.

В период с 13 по 17 марта 2018 года ко-
манда кадет МАОУ «СОШ №1» приняла 
участие в региональном этапе смотра-кон-
курса на звание «Лучший казачий кадетский 
класс Уральского федерального округа» на 
базе Центра подготовки граждан к военной 
службе в г. Пыть-Яхе. По итогам смотра-
конкурса команда заняла общекомандное  
3 место.

В период с 3 по 7 октября 2018 года в III 
окружном слете юных казаков, посвященном 
победе в Великой Отечественной войне, ко-
манда школы №1 заняла 1 место. 

В период с 9 по 14 октября 2018 года 
в городе Санкт-Петербурге проходил VII 
Международный слёт кадет России и зару-
бежья «Кадетское содружество». В данном 
мероприятии принимали участие команды 
военно-патриотических объединений, клу-
бов, казачьих, морских, кадетских корпусов  
и школ из 15 регионов Российской Федерации, 
Республики Беларусь и Республики 
Казахстан. В общем зачете команда кадет 
МАОУ «СОШ №1» заняла 3 общекоманд-
ное место, уступив командам Республики 
Казахстан и Республики Беларусь, став луч-
шей из всех команд, представлявших реги-
оны Российской Федерации.

Воспитанники кадетских классов явля-
ются активными участниками городских ме-
роприятий, проводимых в рамках празднова-
ния Дня Героев Отечества, Дня неизвестного 
солдата, Дня Победы, месячника оборонно-
массовой и спортивной работы, и других.

Александр Максимович Лемешев,
главный специалист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы  
Комитета образования и науки 
администрации города Нягани
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г. Пыть-Ях
«Кадетам школы №5 города Пыть-Яха 

есть чем гордиться!»

В 2018 году кадетскому движению в  
г. Пыть-Яхе исполняется 13 лет. Первый ка-
детский класс был открыт в 2005 году. За годы 
этой работы из стен школы №5 выпустилось 
более 300 кадет.  

В настоящее время в школе – 10 кадет-
ских классов, в которых обучаются 260 ка-
дет. Кадетское воспитание в МБОУ СОШ №5 
г. Пыть-Яха направлено на то, чтобы в каж-
дом кадете всесторонне развивать духовные 
и физические способности; правильно фор-
мировать характер, глубоко укоренить поня-
тия благочестия и долга, и твердо упрочить 
задатки тех нравственных качеств, которые 
имеют первостепенное значение в воспита-
нии гражданина, служащего Отечеству, ка-
кой бы профессиональный путь он ни выбрал  
в дальнейшем.

Важную роль в формировании нравствен-
ного облика кадета играют следующие риту-
алы: посвящение в кадеты; вынос кадетского 
знамени; исполнение собственного кадетского 
гимна; почитание Государственного флага, 
герба и гимна РФ. Воспитание патриота – это: 

участие воспитанников кадетских классов  
в проведении различных патриотических ме-
роприятий и гражданских акций: День Памяти 
неизвестного солдата; встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и участни-
ками локальных войн; всероссийских акций 
«Поем вместе «День Победы», «Георгиевская 
ленточка»; прохождение торжественным мар-
шем в честь Дня Победы по улицам города, 
мини-парады у дома ветеранов, возложение 
цветов к обелиску Славы; шефство над вете-
ранами, а также участие кадетов в проектах 
«Хор «Ветеран» + хор кадет», «Живая нить 
поколений». Визитной карточкой кадетов яв-
ляется участие в окружном кадетском сборе 
«Равнение на Победу».

В 2018 году кадеты нашей школы неодно-
кратно становились победителями и призе-
рами конкурсов муниципального, окружного 
и всероссийского уровней:

1. Команда кадет школы «Дельта-5» в пе-
риод с 13 по 16 марта 2018 года принимала 
участие в региональном смотре-конкурсе 
«Лучший казачий кадетский класс Уральского 
федерального округа» и завоевала II общеко-
мандное место.

из жизни образовательныХ учреждений Югры



70

2. В этом же месяце, в период с 27 по 
31 марта 2018 года, команда кадет школы 
«Дельта-5» принимала участие в ХV Сборе 
кадетских корпусов и школ из регионов 
Российской Федерации в г. Москве и заво-
евала – 1 общекомандное место.

3. В период с 26 по 29 марта 2018 года ка-
деты школы принимали участие в региональ-
ном этапе Всероссийской военно-спортив-
ной игры «Казачий сполох», команда школы 
«Дельта-5», заняла IV общекомандное место.

4. Команда кадет школы «Дельта-5»  
в период с 26 по 28 апреля 2018 года прини-
мала участие в IX окружном кадетском сборе 
«Равнение на Победу!», посвященном Победе 
в Великой Отечественной войне, и завоевала 
1 общекомандное место.

5. В период с 3 по 06 октября 2018 года 
команда обучающихся 5-6 кадетских классов 
с казачьим компонентом «Дельта-5» в составе 
7 человек участвовала в III окружном слете 
юных казаков и заняла IV общекомандное 
место.

6. В период с 19 по 21 сентября 2018 года 
команда «Дельта-5» участвовала во всерос-
сийском этапе военно-патриотической игры 
«Зарница» и заняла 3 общекомандное место. 

из жизни образовательныХ учреждений Югры



71

г. Лангепас
Кадетами не рождаются, кадетами становятся

На протяжении пяти лет при поддержке 
Департамента образования и молодёжной 
политики администрации города Лангепаса, 
Военного комиссариата по городам Лангепас 
и Покачи, ЛГ МАОУ ДО «Центр спор-
тивной и военно-патриотической подго-
товки детей и молодёжи» (далее – Центр)  
и Лангепасского городского казачьего 
сообщества в Лангепасской школе №4 
успешно реализуется инновационный проект 
«Кадетский класс» с казачьим компонентом. 
Целью проекта являются интеллектуальное, 
культурное, физическое, нравственное раз-
витие и адаптация воспитанников к жизни  
в обществе, подготовка к служению Отечеству 
на гражданском и военном поприще. 

Процесс обучения кадетских классов от-
личается от стандартного общеобразователь-
ного процесса. В первой половине дня кадеты 
осваивают школьную программу, во второй 
– дополнительные специализированные дис-
циплины: в Центре постигают азы стрелко-
вой подготовки, строевой подготовки, руко-
пашного боя, скалолазания и спортивного 
туризма; в школе – историю казачества, курс 
психологического общения «Познай себя», 
шахматы. Также для кадетов разработана  
и используется в образовательном процессе 
программа духовно-нравственного воспита-
ния «Истоки».

По внешнему виду кадеты тоже отлича-
ются от обычных учеников: носят повседнев-
ную и парадную кадетскую форму. 

В 2018-2019 учебном году в стенах школы 
обучается 130 воспитанников в 6 кадетских 
классах. 

Впервые в 2018 году кадетами стали пер-
воклассники (ранее кадетские классы форми-
ровались начиная с 5 класса). 

Ежегодно осенью в рамках социально-
патриотической акции «День призывника» 
происходит посвящение пятиклассников  
в кадеты. Перед лицом старших товарищей – 
призывников, педагогов, представителей ве-
теранских организаций, родителей – школь-
ники дают клятву кадета, зачитывается 
приказ о зачислении в кадетский класс.

В июне 2018 года школа выпустила пер-
вый девятый кадетский класс в составе 
двадцати человек. Из них девять приняли 
решение остаться для обучения в образова-
тельном учреждении, выбрав дисциплины 
технического и гуманитарного направления. 
Трое из этих воспитанников, уже учащихся 
десятого класса, готовят себя к службе в та-
можне, трое – в отделе министерства вну-
тренних дел. Все ребята настроены положи-
тельно к службе в рядах Вооружённых Сил 
Российской Федерации по окончании один-
надцатого класса.
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Немалую роль при обучении будущих  
защитников Отечества играет возможность 
участия во всероссийских и межрегиональ-
ных военно-патриотических мероприя-
тиях. Так, в ноябре 2017 года в Москве ко-
манда кадет школы приняла участие в XI 
Всероссийской военно-спортивной игре 
«Кадеты Отечества», в которой завоевала 
третье место в общекомандном зачёте. Также 
в прошедшем учебном году ребята вошли  
в тройку призеров в Окружном слёте кадет-
ских казачьих отрядов «Равнение на Победу» 
и Окружном слёте юных казаков. 

Результатом положительной работы 
Лангепасской школы №4 стало завоева-
ние второго места в 2018 году на окружном 
конкурсе по вопросам развития кадетских 
классов с казачьим компонентом на базе му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низаций в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре и получение гранта в размере 
700 000 рублей. Грантовые средства были 
направлены на приобретение кадетского  

и казачьего обмундирования и атрибу-
тики, оборудования для тактической игры 
«Лазертаг» и музейного уголка школы. 

В декабре 2018 года учащиеся 9 кадет-
ского класса впервые представят город 
Лангепас на знаменательном мероприятии, 
приуроченном ко Дню героев Отечества, 
75-летию со дня образования суворовских 
военных и нахимовских военно-морских 
училищ, а также 300-летию бальной куль-
туры в России – третьем Международном 
Кремлёвском Кадетском балу. Надеемся, 
что кадеты Лангепасской школы достойно 
продемонстрируют свои способности в по-
лонезе, падеграсе, фигурном вальсе и дру-
гих, не менее прекрасных, танцах XIX века. 
В образе вежливого, галантного кавалера в 
номинации «Принц бала» перед взором ком-
петентного жюри предстанет кадет Никита 
Николайчук.

Алексей Николаевич Брикунов, 
специалист-эксперт УМПиДО ДОиМП 

администрации города Лангепаса
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г. Урай, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №5»

Обучающиеся кадетских классов муни-
ципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №5» города Урая в 2018 году 
приняли участие в следующих мероприятиях 
муниципального, окружного и всероссий-
ского уровня: 

В марте команда кадетского корпуса при-
нимала участие в региональном этапе кон-
курса «Лучший казачий кадетский класс 
Уральского ФО» (г. Пыть-Ях). В региональ-
ном этапе всероссийской военно-спортивной 
игры «Казачий сполох» команда кадет МБОУ 
СОШ №5 заняла II общекомандное место. 
Кроме этого, ребята завоевали I место в но-
минации «Бег по пересеченной местности», 
«Казачья полоса препятствий», «Казачий бо-
евой листок».

Торжественное мероприятие «Посвящение 
в кадеты». 4 мая 2018 года 14-й раз на пло-
щади мемориала Памяти г. Урая прошло 
традиционное мероприятие посвящения  
в кадеты. В этот торжественный день 23 ка-
дета пополнили ряды Урайского кадетского 
корпуса МБОУ СОШ №5. В торжественной 
обстановке каждому кадету глава города 
Анатолий Владимирович Иванов вручил за-
веты и удостоверение кадета.

Митинг, посвященный Дню Победы. 
Активное участие: знаменная группа, группа 
почетного караула, группа возложения цве-
тов, линейные. Шествие «Бессмертного 
полка».

Городские учебные сборы. С 14 по 18 мая 
2018 года на территории биатлонно-лыж-
ного комплекса были проведены учебные 
сборы с учащимися 10-х классов образова-
тельных организаций города. В этом году 
организатором учебных сборов был муни-
ципальный ресурсный центр «Гражданско-
патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка молодежи» МБОУ СОШ №5.  
На протяжении 5 дней с учащимися школы 
была реализована практическая часть  

II муниципальный творческий конкурс 
«Мы вместе!» (г. Урай): I место в номинации 
«Хореография».
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программы «Основы военной службы»  
в количестве 35 часов. Всего ребятами 
было изучено 7 дисциплин: строевая подго-
товка, уставы ВС РФ, огневая подготовка, 
тактическая подготовка, медицинская под-
готовка, физическая подготовка, РХБЗ. 
Преподавателями на учебные места были 
выпускники кадетских классов, прошед-
шие срочную службу в рядах Вооруженных 
Сил РФ, и представители военно-патриоти-
ческого общества граждан запаса «Север» 
местного отделения ДОСААФ России. Всего 
в сборах приняло участие 69 юношей, годных 
по состоянию здоровья к воинской службе. 
По итогам учебных сборов выявлены лучшие 
в воинских дисциплинах. Лучшим взводом 
стал 1 взвод (МБОУ СОШ №5). Победители 
в номинациях награждены почетными гра-
мотами и подарочными сертификатами.

Поисковая экспедиция (май-июнь). 
Весенняя поисковая экспедиция поиско-
вого отряда «Патриот» под руководством 
В.В. Мозолевского и Л.И. Рудь на терри-
тории Бельского района Тверской области. 
Экспедиция носила разведывательный ха-
рактер, имела целью определение мест про-
ведения работ в августе 2018 года.

Поисковая экспедиция (июль). В июле 2018 
года члены поискового отряда «Патриот»  
в составе регионального поискового отряда 
стали участниками поисковой экспедиции 
«Калининский фронт. Зубцов» (Ржевский 
район Тверской области). По окончании экс-
педиции обучающиеся 11 кадетского класса 
Денис Подбуцкий, Михаил Винокуров, 
Данил Нирисламов были награждены меда-
лями «За три фронта».

Поисковая экспедиция (август). С 3 по 27 
августа члены поискового отряда «Патриот» 
под руководством заместителя директора 
по ГПВ Л.И. Рудь и руководителя отряда  
В.В. Мозолевского принимали участие в лет-
ней поисковой экспедиции «Вахта памяти 
– 2018», которая проходила на территории 
города-побратима Белого Тверской области. 
В ходе экспедиции было поднято 20 бойцов 
Красной Армии и 1 медальон. Ребята проде-
лали огромную работу в сложных условиях.

Муниципальные соревнования дружин 
юных пожарных. 12 сентября команда ка-
детских классов принимала участие в город-
ских соревнованиях по пожарно-приклад-
ному спорту среди школьных дружин юных 
пожарных. Девятиклассники 9 кадетского 
класса представляли команду МБОУ СОШ 
№5, которая заняла II общекомандное место.

Военно-поисковые сборы «К поиску го-
тов!» (г. Чебаркуль). Поисковики поискового 
отряда «Патриот» МБОУ СОШ №5 (г. Урай) 
вот уже в третий раз показали  высокий уро-
вень подготовки в военно-поисковых сборах 
поисковых объединений Уральского феде-
рального округа «К поиску готов!», которые 
проводились с 10 по 14 сентября 2018 года на 
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территории Чебаркульского танкового гар-
низона. В состав нашей команды входили:

– Тагильцев Всеволод, 10 «к» класс,
– Смирнова Юлия, 9 «к» класс,
– Нурисламов Данил, 11 «к» класс,
– Винокуров Михаил, 11 «к» класс,
– Подбуцкий Денис, 11 «к» класс.
лучшими наши поисковики стали  

в следующих номинациях:
«Визитная карточка» – I место,
поисковая викторина – I место,
идентификация взрывоопасных предме-

тов – II место,
видеосюжет – I место,
«Музей одного экспоната» – II место.

Из 60 команд в возрастной категории  
14-18 лет лучшей стала команда поискового 
отряда «Патриот» имени генерал-майора 
А.А. Шишкина (г. Урай).

III окружной Слет юных казаков  
(г. Пыть-Ях). На слете команда кадет МБОУ 
СОШ №5 заняла II общекомандное ме-
сто. Кроме этого, ребята завоевали 1 ме-
сто в номинациях «Снайперская дуэль», 
«Показательные выступления», 2 место – 
«Смотр строя и песни», 3 место – «Казачья 
песня», «Метание саперных лопаток».

X Всероссийская военно-спортивная игра 
«Кадеты Отечества» (г. Москва). С 31 октя-
бря по 4 ноября 2018 г. команда кадетских 
классов МБОУ СОШ №5 принимала участие 
в X Всероссийской военно-спортивной игре 
«Кадеты Отечества». Команда стала победи-
телем и призером в следующих номинациях:

– прохождение торжественным маршем – 
I  место;

– прохождение с песней – I  место;
– строевая подготовка – I место;
– перетягивание каната – I место;
– подтягивание на перекладине – I место;
– разборка-сборка АК–74 – I место;
– встречная эстафета – II место;
– эстафета 4х100 – II место;
– викторина – II место. 
В номинации «Подтягивание на перекла-

дине» Михаил Винокуров выиграл личное 
первенство. По итогам Всероссийской во-
енно-спортивной игры «Кадеты Отечества» 
команда кадетских классов МБОУ СОШ №5 
стала абсолютным победителем.

Варитлова Марина Викторовна,
эксперт Управления образования 

администрации города Урая
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СеМья – оСнова дуХовноСти, 
нравСтвенноСти и патриотизМа

В настоящее время Россия представляет  
собой редкий в эволюции истории пример  
общества, которое направлено от цивилиза-
ции назад, к более примитивным условиям  
и формам социальной жизни. Характерными 
признаками этого являются деградация науки  
и образования, разрушение высокотехнологич-
ных производств, трансформация реальной эко-
номики в сырьевую, падение духовности и куль-
туры, расцвет пороков во всем их многообразии, 
усиливающаяся дифференциация и атомизация 
населения.

Из страны с ежегодным приростом населения 
около миллиона человек в начале двадцатого 
столетия Россия превратилась в вымирающий 
регион планеты с ежегодной убылью до одного 
миллиона человек. В начале XX века в России 
было: 1 развод на 100 браков, в 1950-х гг. – уже 
15 разводов. В 1970-х каждый третий брак за-
канчивался разводом. К началу XXI века число 
браков и разводов стало почти равным. В 2008 г., 
который, как известно, был объявлен Годом  
семьи, доля разводов достигла 70%. За последнее 
время заметно сократилось и число регистрации 
браков. Все больше родителей лишается прав. 
Почти 1/3 семей с детьми находится за порогом 
бедности.

С сожалением приходится констатировать, 
что на крутых поворотах истории изменения, 
происходящие в социальной, экономической, по-
литической, правовой и иных сферах общества, 
неизбежно сопровождаются утратой ранее значи-
мых ценностей и смыслов, что крайне негативно 
отражается на состоянии и функционировании 
всех государственных и социальных институтов, 
включая, безусловно, семью.

Динамика изменений жизнедеятельности со-
временной российской семьи обусловлена как 
глобальными тенденциями развития института 
семьи в мире, так и спецификой преобразований, 
начавшихся в начале 90-х гг. В семье как опре-
деляющей ячейке общества и государства от-
ражается «человеческое измерение» процессов  
и проблем развития России в XXI веке. Несмотря 
на предпринятые меры государственной под-
держки, семья в России как социальный инсти-
тут по-прежнему остается в эпицентре экономи-
ческих, социальных, духовных и иных проблем.

За XX век и особенно за два последних де-
сятилетия институт семьи потерял жизнестой-
кость и способность к восходящему развитию. 
Женщина перестала чувствовать свою главную 
роль – родительницы и воспитательницы детей. 

Мужчина – свою ответственность перед женой  
и детьми. Среди основных причин все более 
усиливающегося и обостряющегося кризиса  
в семье - не только социальные и экономические 
потрясения, на которые был так богат минувший 
век. По убеждению архиепископа Костромского  
и Галичского Александра, «главное в том, что со-
временные молодые люди растеряли те качества 
души, которые всегда были свойственны рус-
скому человеку: жертвенность, любовь к Родине, 
преданность идеалу христианской семьи».

Современные семьи, даже те из них, которые 
живут в достатке, воспитывают одного, мак-
симум двух детей. Культура развлечений и по-
требительские настроения, навязываемые СМИ, 
масс-культурой, рекламой, модой и т.п., вымы-
вают из характера нации те качества, которые де-
лали его твердым и мужественным, способным 
на жертвенный подвиг. Современные технологии 
информатизации и масс-медиа целенаправленно 
и изощренно втягивают молодых людей с не-
окрепшим сознанием в виртуальную реальность 
информационного пространства или наркоти-
ческого опьянения, которые лишены «живых» 
объектов для взаимодействия. Их негативное 
воздействие настолько велико, что личность обо-
собляется в своем мирке и теряет потребность  
в живом общении (о создании семьи, рождении 
детей и тем более заботе о них речь просто не 
идет). Кроме того, либерализм в доступности 
порнографических информационных потоков 
порождает у молодежи профанацию и цинизм  
в самых глубоких и светлых человеческих отно-
шениях – любви мужчины и женщины.

Любовь к Родине, патриотизм воспитыва-
ются с момента рождения, формируются у под-
растающего поколения под влиянием окружаю-
щей среды, общества, государства. Решающим 
фактором становления патриотических чувств  
в раннем возрасте является семья, в которой за-
кладываются основы мировоззрения, мироощу-
щения, формируется гражданская ответствен-
ность у детей. В последние годы особую тревогу 
и боль вызывает резкое падение роли семьи  
в воспитании детей, авторитета родителей, сни-
жение их педагогических функций. Молодежь  
в большинстве своем считает, что «Родину при-
думали сентиментальные люди», что «жить везде 
хорошо, где хорошо живется». 

По мысли выдающегося русского фило-
софа Ивана Ильина, «то, что должно воз-
никнуть из брака, есть прежде всего духов-
ное единение и единство – единство мужа  
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и жены: они должны понимать друг друга и де-
лить радость и горе жизни». Благодаря этому они 
обретают «способность образовать новую жиз-
ненно сильную духовную ячейку. Только такая 
ячейка может разрешить главную задачу брака 
и семьи – осуществить духовное воспитание де-
тей. Семья, лишенная любви и духовности, где 
родители не имеют авторитета в глазах детей, 
где нет единства ни в жизни, ни в труде, где нет 
наследственной традиции, – может дать ребенку 
очень мало или же не может дать ему ничего». 
Родители же, сумевшие создать здоровую семью 
и «приобщить своих детей к духовному опыту 
и вызвать в них процесс внутреннего самоосво-
бождения, будут всегда благословенны в сердцах 
детей».

«Брачный союз мужчины и женщины, со-
вместно растящих и воспитывающих своих де-
тей, – говорил Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, – является формой общественного 
служения, основой развития и благополучия 
государства». По утверждению же святителя 
Иоанна Златоуста, «если разрушаются семьи – 
падут города и низвергнутся государства».

Уникальность института семьи заключается 
в его главной функции – зарождении жизни  
и воспитании растущих детей. Крепкая, друж-
ная, благополучная семья – высшая ценность, 
важнейшая предпосылка дееспособного обще-
ства и залог будущего нации. Семья дает ребенку  
и взрослому человеку ощущение защищенно-
сти, заботы, надежности, порождает и развивает 
чувства любви, привязанности, ответственно-
сти, обеспечивает связь и преемственность по-
колений. Вбирая исторический опыт предыду-
щих поколений, семья способствует сохранению  
и развитию духовных и культурных традиций со-
циума. Такая семья является опорой государства 
и основой общества.

В соответствии со ст. 7 Конституции 
Российской Федерации, «в Российской 
Федерации обеспечивается государствен-
ная поддержка семьи, материнства, отцовства  
и детства» при помощи экономических, соци-
альных, правовых и административных мер. 
Совершенно очевидно, что эффективность этих 
мер, особенно с точки зрения достижения жела-
емых результатов, является крайне низкой. Это 
следствие отсутствия целенаправленной систем-
ной и долговременной политики государства по 
отношению к семье. Такая политика требует кар-
динальных изменений. Наши дети «должны ра-
сти уверенными в себе как носители националь-
ного начала, осознавая себя представителями 
великой цивилизации, исторической семьи, при-
надлежность к которой – великая честь».

Российское государство должно вернуться 
к формированию активной политики по воз-
рождению института семьи в современном рос-
сийском обществе, отказавшись от ее размытых 
либерально-рыночных основ. Приоритетной  
и единственно перспективной для России может 
быть только духовно-патриотическая политика, 
основанная на восстановлении традиционных 
семейных ценностей, обеспечивающая целена-
правленную передачу жизненного опыта стар-
ших поколений, позволяющая молодежи занять 
достойное место в обществе.

Необходимо принятие федерального закона 
«Об основах государственной семейной поли-
тики», устанавливающего гарантию государ-
ственной поддержки семей с детьми на всей 
территории России на основе требуемых соци-
альных стандартов. Правовое обеспечение этой 
политики должно запретить деятельность много-
численных общественных объединений, органи-
заций и учреждений, в том числе ведомственных, 
побуждающих российских граждан, особенно 
молодого возраста, к сокращению рождаемости, 
к разрушению института семьи, к ранней поло-
вой жизни, культивированию секса, порногра-
фии и т.п.

Основой воспитания подрастающего поколе-
ния должна стать идея сохранения исторических 
традиций, духовных, культурных и патриоти-
ческих ценностей своего народа, их максималь-
ного приближения к социально созидательной 
и полноценной личной жизни каждого члена 
российской семьи. Создание общегосударствен-
ной системы, поддержанной всем обществом  
и направленной на осознание и принятие совре-
менной молодежью высокой значимости жизни 
в семье, на формирование духовной готовности 
подрастающего поколения к гармоничному ве-
дению семейной жизни станет важнейшим ус-
ловием решения не только демографических, 
социальных и иных проблем России, но и пре-
одоления того глубочайшего кризиса, без кото-
рого невозможно ее долгожданное возрождение.

Обновленная система ценностей патриотиче-
ского воспитания условно может быть разделена 
на главные сферы: духовно-патриотическую 
(признание и сохранение великого духовного на-
следия России, русского языка и культуры как 
высших святынь народа, национальное самосо-
знание, гордость и достоинство, духовная зре-
лость); нравственно-патриотическую (любовь 
к Родине, своему народу, следование собствен-
ной совести и моральным принципам, добросо-
вестность, честность, коллективизм, уважение  
к старшим, любовь к семье и близким, этикет); 
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историко-патриотическую (верность героиче-
скому прошлому и лучшим традициям истории 
Отечества, следование исторической правде  
и нетерпимость к фальсификации истории, со-
хранение   исторической памяти и преемствен-
ности поколений); государственно-патриоти-
ческую (приоритет национальных ценностей  
и интересов России, ее суверенитет, независимость 
и целостность, гражданская зрелость, верность 
гражданскому и воинскому долгу, готовность  
к защите Отечества, активное участие  
в решении проблем и преодолении трудностей  
в обществе и государстве).

Главная цель воспитания, основанного на этих 
ценностях, может быть сформулирована следую-
щим образом: возрождение в российском обще-
стве и семье гражданственности, патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей, формирование и развитие подрас-
тающего поколения, обладающего важнейшими 
духовно-нравственными и граждански актив-
ными социально значимыми качествами, спо-
собного проявить их в созидательном процессе  
в интересах нашего общества, в укреплении  
и совершенствовании его основ. Из этой цели 
вытекают следующие задачи семьи и общества, 
выполнение которых способствовало бы возрас-
танию дееспособности российской молодежи, 
значительному повышению уровня ее духовно-
сти, нравственности, социальной активности, па-
триотизма и готовности к достойному служению 
Отечеству:

– формирование национального самосозна-
ния, ценностного отношения к личности, семье, 
обществу, государству, к идеям и ценностям их 
возрождения и развития;

– приобщение подрастающего поколе-
ния к системе высших фундаментальных, 
особенно традиционных ценностей, отра-
жающих богатство и своеобразие истории  
и культуры своего Отечества, народа, семьи, фор-
мирование потребности в духовно-нравственных 
и культурных ценностях и в их дальнейшем раз-
витии; 

– создание конкретных условий для 
проявления духовности, нравственно-
сти, гражданственности, патриотизма, до-
стойного выполнения общественного, 
государственного долга в семьях с учетом много-
образия и специфики их интересов, потребностей  
в различных сферах человеческой деятельности 
и общении;

– воспитание уважения к закону, нормам 
коллективной жизни, развитие социальной от-
ветственности как важнейшей характеристики 

молодых граждан, проявляющейся в заботе  
о благополучии не только своей семьи, но и об-
щества в целом;

– воспитание положительного отношения  
к труду как важнейшей ценности в жизни, раз-
витие потребности в труде на благо семьи, обще-
ства, государства, во имя служения Отечеству, 
формирование социально значимой деятельност-
ной целеустремленности;

– формирование и развитие потребности в ду-
ховной жизни, в нравственно здоровом образе 
жизни, способности жить счастливой жизнью  
с семьей, близкими людьми, поддерживать бла-
гоприятный климат не только в семье как соци-
альной микрогруппе, но и в других общностях: 
трудовом или воинском коллективе, обществен-
ном объединении и т.д.

Задачи в области духовно-нравственного 
воспитания

• Улучшение нравственного состояния семьи, 
подрастающего поколения, российского обще-
ства в целом, снижение преступности и насилия, 
предотвращение социальных проблем, вызван-
ных безнравственностью среди детей и моло-
дежи, снижение потребления ими психоактив-
ных веществ.

• Определение мер по развитию воспита-
тельных систем, определяющих в современных 
условиях процесс духовно-нравственного ста-
новления и развития детей и молодежи в семье,  
в сфере образования, социальной деятельности  
и повседневной жизни, способствующих разви-
тию личности учащегося, ее индивидуальному 
самоопределению в социуме, духовно-нрав-
ственному формированию человека, гражданина, 
работника, семьянина.

• Совершенствование и развитие государ-
ственно-муниципально-общественной системы, 
обеспечивающей на основе традиций и цен-
ностей отечественной культуры и с учетом со-
временных правовых условий и потребностей 
социального развития семьи и общества целена-
правленное формирование у детей и молодежи:

– установок на нравственный образ жизни, 
нравственное поведение и нравственное отноше-
ние к другим людям, воспитание порядочности, 
чести, совести и человечности;

– нравственных представлений о браке и се-
мье, и соответствующих им установок, в том 
числе установки на создание полной, состоящей 
в законном браке, семьи с двумя и более детьми 
как социальной нормы, привитие обучающимся 
ценностей семьи, ответственного отцовства и ма-
теринства, формирование навыков сопричастно-
сти в семейной жизни; 
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– негативного отношения к употреблению 
наркотиков и алкогольных напитков, и табакоку-
рению, формирование установок на отказ от упо-
требления наркотиков, алкогольных напитков  
и табака;

– полоролевой идентичности девушек как бу-
дущих матерей, продолжательниц человеческого 
рода, «хранительниц семейного очага», способ-
ных передавать из поколения в поколение нрав-
ственные ценности своего народа, воспитание  
в них женственности;

– полоролевой идентичности юношей как 
хозяев, мужей, отцов и защитников семьи  
и Отечества, воспитание в них мужественности; 

– убежденности в необходимости верности су-
пругов и нерасторжимости брака, понимания, что 
взаимно преданные, моногамные, основанные на 
супружеской верности отношения в контексте 
брака являются социальным нравственным стан-
дартом человеческой сексуальной деятельности, 
что сексуальная жизнь вне брака с высокой ве-
роятностью повлечет вредные психологические 
и физические последствия и что рождение детей 
вне брака с высокой вероятностью будет иметь 
вредные последствия для нормального развития 
ребенка;

– понимания необходимости воздержания от 
сексуальных контактов вне брака как ожидаемого 
стандарта для всех детей школьного возраста и 
как единственного определенного способа избе-
жать внебрачной беременности, болезней, пере-
дающихся половым путем, и других связанных  
с этим нарушений здоровья, понимания важно-
сти достижения самостоятельности и ответствен-
ности личности перед тем, как вступить в сексу-
альные отношения.

Ожидаемые конкретные результаты реали-
зации системы направлений духовно-патрио-
тического воспитания в российском обществе  
и семье:

• снижение остроты духовно-нравственного 
кризиса;

• снижение уровня абортов среди 
несовершеннолетних;

• снижение числа разводов в семьях с супру-
гами в возрасте до 30 лет; 

• существенное снижение уровня детской про-
ституции и порнографии;

• снижение числа заболеваний, передающихся 
половым путем, среди лиц младше 30 лет;

• снижение уровня потребления несовершен-
нолетними наркотиков, алкогольных напитков  
и табака;

• повышение активности детских и моло-
дежных общественных объединений в области 

гражданско-патриотического воспитания детей  
и молодежи, государственного и муниципального 
строительства, развития и укрепления законно-
сти, федерализма и демократии в Российской 
Федерации;  

• повышение уровня явки лиц в возрасте от 18 
до 30 лет на выборы всех уровней для реализации 
своего активного избирательного права;

• повышение активности лиц в возрасте от 18 
до 30 лет в участии на выборах в качестве канди-
датов в депутаты всех уровней;

• увеличение числа детей и молодежи, охва-
ченных мероприятиями по духовно-патриотиче-
скому воспитанию;

• снижение количества случаев уклонения 
призывников от службы в Вооруженных Силах;

• снижение уровня детской, подростковой  
и молодежной преступности;

• снижение правового нигилизма и экстре-
мизма среди несовершеннолетних, уменьше-
ние численности молодежных экстремистских 
группировок и численности участников таких 
группировок.

Первоочередным шагом на пути реализации 
условий этой деятельности является обеспечение 
совместной, взаимозаинтересованной, скоорди-
нированной деятельности семьи и самых раз-
личных субъектов патриотического воспитания 
детей и молодежи вне зависимости от их ведом-
ственной, национальной, конфессиональной, ре-
гиональной и иной принадлежности. 

Разработка и создание основ самого меха-
низма, обеспечение условий для решения задач 
патриотического воспитания учащихся детей  
и молодежи, улучшения их качественных ха-
рактеристик, повышения уровня их готовности  
к реализации социально значимых функций  
в основных сферах жизни семьи и общества, в ин-
тересах их укрепления и развития предполагает  
сосредоточение огромных усилий на всех 
уровнях и направлениях этой деятельности. 
Необходимо сделать все возможное для того, 
чтобы становление и развитие каждого молодого 
человека как гражданина и патриота России обе-
спечивалось гармонично взаимодействующими 
социальными и государственными институтами, 
макро- и микроусловиями, факторами, от кото-
рых зависит достижение цели.

 Смещение акцентов в патриотическом вос-
питании от традиционного и единообразного  
к инновационному и многоплановому повышает 
возможность более полного проявления мотива-
ции личности, сочетающейся с ее конкретными 
целями, установками как гражданина – патри-
ота Отечества. На их достижение направлена  



Изготовлено  в ООО «Югра Принт»
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г. Ханты-Мансийск», ул. Сирина, 78, 

тел.: (3467) 329-333, e-mail: vkdhm@mail.ru, www.up86.ru
заказ № 01.12.18. тираж 60 шт.

деятельность патриотических и военно-патри-
отических объединений, подростковых клубов 
различной направленности, кружков по инте-
ресам, постов поддержания общественного по-
рядка и защиты окружающей среды, проведение 
поисковых рейдов, военно-спортивных игр и т.д. 
Основные направления повышения эффектив-
ности воспитания учащихся детей и молодежи 
с участием в качестве одного из субъектов этой 
деятельности семьи требуют дальнейшей разра-
ботки и более полного обоснования. Важнейшим 
аспектом этой деятельности является глубокое 
и всестороннее исследование функциональных 
возможностей воспитания, осуществляемого  
в семье и других социальных институтах в ин-
тересах развития граждански активной, деятель-
ной личности патриота Отечества. В качестве 
дальнейшего шага необходима разработка новых 
принципов управления этой деятельностью, со-
вершенствование и обновление условий, средств, 
методов, обеспечивающих их реализацию в соот-
ветствии с критериями, которым должен соответ-
ствовать гражданин, патриот, а также с целями  
и задачами улучшения всей работы по воспита-
нию подрастающего поколения. Первоочередным 
шагом на пути реализации условий этой деятель-
ности является создание механизма, обеспечи-
вающего совместную, взаимозаинтересованную, 
скоординированную деятельность семьи и самых 
различных субъектов патриотического воспита-
ния детей и молодежи вне зависимости от их ве-
домственной, национальной, конфессиональной, 
региональной и иной принадлежности. 

Разработка и создание основ самого меха-
низма, обеспечение условий для решения задач 
патриотического воспитания учащихся детей  
и молодежи, улучшения их качественных ха-
рактеристик, повышения уровня их готовности  
к реализации социально значимых функций в ос-
новных сферах жизни семьи и общества, в инте-
ресах их укрепления и развития предполагает со-
средоточение огромных усилий на всех уровнях 
и направлениях этой деятельности. Необходимо 
сделать все возможное для того, чтобы станов-
ление и развитие каждого молодого человека как 

гражданина и патриота России обеспечивалось 
гармонично взаимодействующими социальными 
и государственными институтами, макро- и ми-
кроусловиями, факторами, от которых зависит 
достижение цели. 

Любовь к Родине, патриотизм воспитываются 
с момента рождения, формируются у подраста-
ющего поколения под влиянием окружающей 
среды, общества, государства. Решающим фак-
тором становления патриотических чувств в ран-
нем возрасте является семья, в которой заклады-
ваются основы мировоззрения, мироощущения, 
формируется гражданская ответственность у де-
тей. В последние годы особую тревогу и боль вы-
зывает резкое падение роли семьи в воспитании 
детей, авторитета родителей, снижение их педа-
гогических функций. Молодежь, в большинстве 
своем, считает, что «Родину придумали сенти-
ментальные люди», что «жить везде хорошо, где 
хорошо живется».

В этих условиях образовательные учреждения 
остаются основным институтом, обеспечиваю-
щим воспитательный процесс и реальную инте-
грацию самых различных субъектов воспитания. 
Институт образования является главным звеном 
системы патриотического воспитания различных 
категорий учащихся детей и молодежи и призван 
в значительной мере повышать эффективность 
этой деятельности в процессе взаимодействия  
с семьей и соответствующими структурами, ор-
ганами, организациями и объединениями.

Семья – основа духовности, нравственности и патриотизма

В.И. Лутовинов
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