
МЫ ГОРДО ЗОВЁМСЯ «КАДЕТЫ»… 

 
В этом учебном году в МОБУ «СОШ № 8» по инициативе директора школы Рындиной Т.А. при 

поддержке управления образования, управления по делам ГОЧС администрации Арсеньевского 

городского округа, ФГКУ «5 отряд Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю» 

открылись два кадетских класса МЧС «Спасатель». 

С целью организации предпрофильного обучения с 22 по 24 сентября на базе детского 

оздоровительного лагеря «Салют» прошли трехдневные учебные сборы для ребят из кадетских 

классов школы. Здесь был организован учебный процесс с очень плотным графиком практических 

занятий. Девчонки и мальчишки с большим интересом занимались военной, строевой, спасательной 

подготовкой,  стрельбой из пневматической винтовки, знакомились с работой пожарной машины, 

выполняли боевое развертывание автоцистерны с подачей одного ствола «Б» на тушение (в качестве 

очага пожара выступал спортивный мяч), совершенствовали навыки ориентирования на местности, 

оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях, изучали работу прибора ДП-5В для 

измерения уровня радиоактивного заражения и др. Самым трудным испытанием для кадетов 

оказалась полоса препятствий, но ребята  с достоинством еѐ преодолели. 

Предпрофильные модули учебного плана реализовывались под руководством опытных 

специалистов управления по делам ГОЧС администрации Арсеньевского городского округа, ФГКУ «5 

отряд Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю», КГБУЗ «Арсеньевская 

городская больница», Приморской региональной  детско-юношеской общественной военно-

патриотической организации «Спецназ», ДЮСШ «Юность» с использованием материально-

технической базы организаций-партнѐров. 

Здесь все было по-настоящему: открытие сборов с торжественным построением и поднятием 

кадетского флага, уставные отношения,  наряды по кухне, дневальные и др. Каждый день 

заканчивался песнями и добрыми встречами с интересными людьми у костра. Ребята с 

удовольствием пообщались с казаками Оренбургского казачьего войска, которые идут Крестным 

ходом Табынской иконы Божьей Матери с многовековой историей, полной невероятных событий и 

загадок. Представители Оренбургского казачьего войска уже побывали во многих регионах страны, а 

на прошлой неделе эту чудотворную икону привозили в храм города Арсеньева. Темой для разговора 

у костра стало духовное возрождение России. 

Хочется выразить огромную благодарность начальнику управления по делам ГОЧС 

администрации Арсеньевского городского округа Савченко В.М., начальнику ФГКУ «5 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю» Сахарову А.В., а также руководителю 

детского оздоровительного лагеря «Салют» Хананову К.Е за помощь в проведении этого полезного и 

интересного события для учащихся. И пусть такая особая ценностная образовательная среда  со 

своими традициями и нравственными устоями станет для наших юных кадетов площадкой успеха. 
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