
Достижения учащихся кадетских классов. 

                7 декабря на базе Всеволожской школы № 3 прошло районное лично-
командное соревнование по стрельбе среди воспитанников кадетских классов 
«Меткий стрелок», посвящённое памяти Героя Советского Союза снайпера 
Ивана Михайловича Сидоренко. Мероприятие проводилось в целях военно-
патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования практических 
навыков, необходимых будущим защитникам Родины. В соревновании приняли 
участие 180 кадетов из 9 школ нашего района. Учащимся предстояло совершить пять 
зачётных выстрелов в мишень на дистанции 10 м. Участники команд достойно 
справились с испытанием. Отметим, что во время соревнований ребята проявили 
качества, присущие только настоящим кадетам: порядочность, воспитанность, 
уважение к старшим товарищам и дисциплинированность. По результатам 
соревнования членами жюри был выявлен не только самый «меткий стрелок», но и 
самая «меткая команда».  

         Общий зачёт, 7–8 классы 

                                     
 
 I место – МОУ «Ново-Девяткинская средняя 
общеобразовательная школа № 1», 7 кадетский класс  
II место – МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная 
школа», 7 класс 
 III место – МОУ «Разметелевская средняя 
общеобразовательная школа». 7 класс 
 
 

 

Личное первенство 
(среди юношей) 

1 место – Николаев Руслан 7 кл.  
3 место – Лагута Илья 7 кл.  
 

Личное первенство 
(среди девушек) 

 
3 место – Мясищева Алина 7 кл. 

      Награждение победителей среди 7-х-8-х классов  

                                       
 



24 января в Муринском центре образования №1 проходило районное 
соревнование по огневой стрельбе и строевой подготовке среди кадетских 
классов «Бравый кадет», где встретились кадеты со всего Всеволожского района.  
В лично-командном соревновании «Бравый кадет» приняли участие 16 команд 
Всеволожского района. Соревнования были разделены на несколько этапов: огневая 
стрельба, строевая и огневая подготовка, различные эстафеты. Команда 8 класса 
завоевала кубок, заняв 3 место, в каждой из номинаций команда заняла призовые 
места. 

 

В личных соревнованиях 
 особо отличились: 
 
 Костриков Никита -1 место , 
Яковлев Игнат -2 место, 
Серова Алена -2 место и 
Романов Виктор -3 место. 

 

Среди учащихся 7 класса лучшими были:  

 Летягина Яна -1 место (среди девочек) «разборка, сборка АК-74М», 
 Мамаева Варвара -1 место (среди девочек) «снаряжение магазина АКМ» 
 Лагута Илья  -1 место (среди мальчиков) «снаряжение магазина АКМ» 
 Мясищева Алина -2 место (среди девочек) «снаряжение магазина АКМ» 
 

 
  

 



15 февраля в Муринском центре образования № 2 проводилась областная 
Ярмарка военных профессий, где участвовали кадеты 8 класса.  
 
 

         
 
20 февраля, в Муринском центре образования № 2 прошел десятый слет 
кадетских классов. Здесь собралось около 240 кадетов из разных школ района 
.Бравые юноши и девушки демонстрировали боевой шаг, знание этикета, читали стихи 
в рамках литературно-поэтической гостиной. Одним словом, доказывали, что 
настоящий кадет развит как физически, так и духовно. 

   
 

 

        Кубок и грамоту за 3 место в 
районном слете получили кадеты 8 
класса.  
В 4 номинациях кадеты заняли призовые 
места:  
1 место - спортивная эстафета и станция 
«Этикет»,  
3 место - «Строевой смотр»,  
«Снаряжение магазина АКМ», 
 на станции «Во славу Отечества» и 
 в «Литературно-поэтической гостиной».  

Так держать! 
 


