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05 декабря 2018 года на базе ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» был проведен
тематический день «Отчизны верные сыны» для 5 и 6 кадетских классов, приуроченный
к Дню героев Отечества. Тематический день проводился специалистами, педагогами и
воспитателями структурных подразделений ГБОУ «Балтийский берег»:
Общеобразовательной школой-интернатом и Городским центром по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности. Тематический
день проводился с целью формирования патриотических чувств, культуры
законопослушного поведения, навыков самоуправления и общественной деятельности.

В рамках тематического дня «Отчизны верные сыны» были проведены следующие
мероприятия:
сформировано кадетское самоуправление (утверждены кандидатуры и допущены (на
испытательный срок) к исполнению специальных обязанностей командиры отделений,
заместители командиров учебных групп, председатель совета кадетов группы,
редколлегия, спорторг и организатор-массовик);
проведен круглый стол по следующим тематическим аспектам:
- «История, предпосылки и традиции возникновения праздника»;
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- «Истоки Российского патриотизма»;
- «Исторические памятные даты декабря в контексте «Дня героев Отечества»;
- «Конституционные основы Российского государства» (в преддверии празднования
25-летия со дня принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года).
- проведен смотр-конкурс «Виват, кадеты!» в котором принимали участие по 3
отделения от 5 и 6 кадетских классов.
Участники конкурса демонстрировали свои умения в строевой подготовке, выполнении
строевых приемов в движении и на месте, а также в исполнении строевой песни. Жюри
смотра-конкурса определили победителей:
1 место - 3 отделение 5 класса: командир отделения Лисницкая Карина, Багаев Захар,
Артюхов Артем, Кораяц Денис, Нилов Никита (воспитатель 5 кадетского класса Лупарев
Валерий Анатольевич)

2 место - 3 отделение 6 кадетского класса: командир отделения Гребенкин Никита,
заместитель командира взвода Лурилло Виктор, Егорова Марьяна, Кокарева Елизавета,
Макаров Максим (воспитатель 6 кадетского класса Суханов Александр Николаевич);

3 место - 1 отделение 5 класса: командир отделения Черюкина Злата, Царева
Александра, Савлова Алина, Шавловский Андрей, Зеленский Николай, Суворов Максим,
Химич Филипп (воспитатель 5 кадетского класса Лупарев Валерий Анатольевич).

Смотр-конкурс стал первым этапом в подготовке команд для участия в городских
соревнованиях «Статен в строю, силен в бою». Победители и участники по окончанию
смотра-конкурса получили сладкие призы и подарки.
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