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ПРОГРАММА 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО

И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  И  
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  КЛАССА  МВД

ГУМАНИТАРНО-ПРАВОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!»

С 2015 года в систему предпрофильной подготовки
школы включена «Программа воспитания и
социализации учащихся специализированного класса
МВД гуманитарно-правовой направленности».

Основная цель Программы - патриотическое
и нравственное воспитание, повышение
правосознания детей и подростков, подготовка
кадров для учреждений системы МВД.

Основными задачами специализированного
класса МВД являются:

 создание психолого-педагогических условий для
развития и воспитания творческой личности, активно
интегрированной в социум;

 защита детей от негативных влияний социума;

 воспитание устойчивого приоритета здорового образа
жизни, патриотизма, готовности к защите Отечества;

 ранняя профилизация, формирование у обучающихся
целенаправленной профессиональной ориентации,
устойчивого интереса к профессиональной
деятельности;

 подготовка школьников к поступлению в высшие
учебные заведения МВД.



 урочная деятельность
 дополнительное образование (специальный цикл)
 внеурочная занятость (организация досуга)
 социальное проектирование
 экскурсии, лекции, семинары-практикумы, тренинги,
деловые игры, презентации (в том числе - экскурсии в
музей МО МВД России Урюпинский», в
криминалистическую лабораторию, выезды на полигоны,
знакомство с работой судебных органов, Дни открытых
дверей в отделах полиции)
 мониторинг, диагностика
 сотрудничество с образовательными учреждениями,
организациями дополнительного образования,
общественными организациями.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:



ПРОФИЛЬНУЮ  НАПРАВЛЕННОСТЬ КЛАССА
ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЛИЧИЕ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

ЦИКЛА ДИСЦИПЛИН 
ГУМАНИТАРНО-ПРАВОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

(В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Специальный цикл 
(дополнительное образование)

включает   в себя следующие предметы:
 медицинская подготовка;
 строевая подготовка;
 физическая подготовка, занятия плаванием в ФОКе

«Дельфин»;
 огневая подготовка; 
 профессиональная культура и этика сотрудников МВД  

(профориентационная работа);
 психологические тренинги;
 Уроки  мужества,  нравственности и духовности.



ПРИВЕДЕНИЕ К ПРИСЯГЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КЛАССА МВД 

ГУМАНИТАРНО-ПРАВОВОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ  (2015г.)

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ



СМОТР ПОЧЕТНЫХ  КАРАУЛОВ
(ГОРОДСКОЙ КОНКУРС, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ)



ЗАНЯТИЯ 
В КОМПЛЕКСНОМ МУЗЕЕ ШКОЛЫ



ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
(ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПЛАКАТОВ 

«МЫ -ПРОТИВ КОРРУПЦИИ», 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ МВД РОССИИ)

БРЕЙН-РИНГ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ КОНСТИТУЦИИ



УРОК МУЖЕСТВА К 100-ЛЕТИЮ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ЛЕТЧИКА АЛЕКСЕЯ МАРЕСЬЕВА

УРОК МУЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
120-ЛЕТИЮ МАРШАЛА  СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА  Г.К.ЖУКОВА



УРОК МУЖЕСТВА 
«ГЕРОИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ –

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ.
ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ ЛЮДЕЙ В 

ПОГОНАХ» 

УРОК МУЖЕСТВА –
КРУГЛЫЙ СТОЛ В ДЕНЬ ГЕРОЕВ 

ОТЕЧЕСТВА



ПРИВЕДЕНИЕ К ПРИСЯГЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КЛАССА МВД 

ГУМАНИТАРНО-ПРАВОВОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

12 декабря 2018 года в День Конституции Российской Федерации в
МБОУ «СШ №4» открыта новая страница истории школы – на смену
бывшим кадетам пришло новое поколение. Это юноши и девушки,
которые делают осознанный выбор, которые мечтают связать свою судьбу с
правоохранительными органами. В течение первого полугодия они
прошли успешную стажировку: овладели навыками строевой и
физической подготовки, были непосредственными участниками и
организаторами всех профилактических мероприятий, мероприятий
патриотической направленности. Сегодня им присвоено почетное имя
«Кадет профильного класса МВД гуманитарно-правовой направленности».

Со словами приветствия к учащимся обратился начальник
межведомственного отдела Министерства внутренних дел России
«Урюпинский» - подполковник полиции Москалев Валерий
Владимирович. А учащиеся, принимая на себя благородное и почетное
звание кадета, дали присягу любить Отечество, уважать закон и
воспитывать в себе лучшие человеческие качества.



ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ В
МО МВД РОССИИ «УРЮПИНСКИЙ» 

К ДНЮ ПОБЕДЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ 
УЧАЩИМИСЯ МБОУ «СШ №4»

ВСТРЕЧИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
( ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ,  

ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, СЕМЬЯМИ ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ, 

ЛИКВИДАТОРАМИ АВАРИЙ НА ЧАЭС)



УЧАСТИЕ В  I РЕГИОНАЛЬНОМ  СЛЕТЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ «СЛУЖИТЬ 

РОССИИ» ВО СЛАВУ ПОДВИГА БОЙЦОВ 10-Й 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК НКВД

I региональный  слет 

специализированных    классов         

«Служить России» 

во славу подвига бойцов 10-й стрелковой 

дивизии войск НКВД в г.Волжский.

19 мая 2017г. 15 учащихся МБОУ «СШ №4» стали участниками 1
регионального слета специализированных классов «Служить России» во
славу подвига бойцов 10-й стрелковой дивизии войск НКВД в г.Волжский.

В программу слета были включены:

Торжественное открытие мероприятия. Участников слета
приветствовал начальник ГУ МВД России по Волгоградской области, генерал-
лейтенант А.Н.Кравченко, Глава администрации городского округа
г.Волжский Воронин И.Н. На церемонии открытия выступили учащиеся
специализированных классов МВД, курсанты Академии МВД г.Волгограда,
был презентован опыт работы школ области.

Работа интерактивных площадок. Презентована работа отдела работы с
личным составом, кинологической службы, экспертно-криминалистического
центра, отдела уголовного розыска, следственного отдела. Особый интерес у
подростков вызвала интерактивная площадка отдела ГИБДД, где можно было
забраться в автомобиль или на современный мотоцикл ДПС и почувствовать
себя настоящим инспектором этой службы.

Эстафета «Полоса препятствий «Юный полицейский», включающая
в себя спортивные упражнения, сборку и разборку учебного оружия.

В заключение перед участниками слета были развернуты показательные
выступления спецподразделения «Гром» - ребята стали участниками
«настоящего» задержания наркокурьеров, смогли оценить работу ОМОНа,
служебной собаки.

Руководители делегаций встретились за «круглым столом» для обмена
опытом по реализации программ обучения и воспитания в
специализированных классах МВД волгоградской области в школе №35
г.Волжского, которая является флагманом движения. Посетили открывшийся
недавно «Музей памяти солдат войны и правопорядка».

Делегаты слета – учащиеся специализированного класса МВД
гуманитарно-правовой направленности МБОУ «СШ №4» награждены
Дипломом участников 1 регионального слета специализированных классов
«Служить России» и памятным кубком.



УЧАСТИЕ 

В  I РЕГИОНАЛЬНОМ  СЛЕТЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ «СЛУЖИТЬ 

РОССИИ» ВО СЛАВУ ПОДВИГА БОЙЦОВ 10-Й 

СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОЙСК НКВД

(г.ВОЛЖСКИЙ 

19 МАЯ  2017г.)

УЧАСТИЕ В ФОТОКРОССЕ К ДНЮ ПОБЕДЫ



ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ В
МО МВД РОССИИ «УРЮПИНСКИЙ» 

К ДНЮ ПОБЕДЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ 
УЧАЩИМИСЯ МБОУ «СШ №4»

УЧАСТИЕ В ВЫСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ НА АЛЛЕЕ 
У ПАМЯТНИКА ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ, 

ПОГИБШИМ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ВОИНСКОГО ДОЛГА В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

(В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ СОТРУДНИКАХ 
МО МВД РФ «УРЮПИНСКИЙ»)



ЭКСКУРСИЯ НА ГЛАВНУЮ ВЫСОТУ 
РОССИИ – МАМАЕВ КУРГАН

(СЕНТЯБРЬ 2017г.)

ЭКСКУРСИЯ В ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ 

«РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ», Г.ВОЛГОГРАД



УЧАСТИЕ 
ВО II РЕГИОНАЛЬНОМ  СЛЕТЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ МВД 
ОУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Г.ВОЛГОГРАД,  15 МАЯ  2018г.)



УЧАСТИЕ 
ВО II РЕГИОНАЛЬНОМ  СЛЕТЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ МВД ОУ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Г.ВОЛГОГРАД,  15 МАЯ  2018г.)

В г.Волгоград 15 мая 2018 года состоялся второй региональный слет специализированных 
профильных полицейских классов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
региона. Участниками слета стали  и  учащиеся класса МВД МБОУ «СШ№4» городского 
округа г. Урюпинск.

Слет  посвящен предстоящему празднованию 300-летию российской полиции.
Мероприятие состоялось на базе Волгоградской академии МВД. В работе слета приняли 

участие представители районных отделов полиции и педагоги образовательных учреждений 
региона, комитета образования, науки и молодежной политики.

Открыл региональный слет начальник ГУ МВД России по Волгоградской области 
генерал-лейтенант полиции А.Кравченко. Отметил, что  кадеты станут достойной сменой и 
будущим нашей страны, ведь основной целью организаторов и педагогов 
специализированных классов МВД Волгоградской области является подготовка кадров для 
поступления в образовательные организации системы МВД и прохождения службы в органах 
внутренних дел.

Программа слета включала показательные выступления бойцов полицейского
спецподразделения «Гром» и кинологов со служебными собаками, а также регионального
Управления Росгвардии. Бойцы подразделений показали кадетам спецоперации по
задержанию вооруженных преступников. Также свое профессиональное мастерство в
управлении служебными транспортными средствами показали сотрудники отдельного
батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.
Участникам слета было предложено ознакомиться с техникой, состоящей на вооружении
волгоградской полиции, осмотреть оружие спецподразделений, и, конечно же, посидеть за
рулем спец.техники.

Затем состоялась экскурсия по Академии, в курсантской столовой состоялся праздничный
обед, а завершился кадетский слет торжественным концертом, где свои творческие номера
представили коллективы регионального Главка МВД, Волгоградской академии МВД России и
учащиеся полицейских классов.

По окончании слета кадеты побывали в интерактивном музее «Россия – Родина моя».



ВСТРЕЧА АГИТАЦИОННОГО ПОЕЗДА  
«ВОИНСКИЙ ЭШЕЛОН», 

ЭКСКУРСИЯ



В МУЗЕЕ ИСТОРИИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ  
МО МВД РОССИИ 

ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
К ДНЮ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА

(ВЕЧЕР ПАМЯТИ)

МИТИНГ 

У ПАМЯТНИКА ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
К ДНЮ ВОИНА-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА
(ВЕЧЕР ПАМЯТИ)

Добровольное участие в панихиде



КРУГЛЫЙ СТОЛ  В УКБ 
«ПОМНИ СВОИ ПРАВА  И НЕ ЗАБЫВАЙ О 

СВОИХ ОБЯЗАННОСТЯХ»

КАДЕТЫ КЛАССА МВД –
УЧАСТНИКИ ЗНАМЕННОЙ ГРУППЫ

КАДЕТЫ КЛАССА МВД –

УЧАСТНИКИ ДЕМОНСТРАЦИИ 1 МАЯ



КОМАНДА 
«ПОЗИТИВ» (класс МВД) -

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ТУРНИРЕ 

«ЧТО?ГДЕ? КОГДА?»

«СВИДЕТЕЛЬСТВО ПАРАШЮТИСТОВ» 
ПОЛУЧАЮТ 2 ВЫПУСКНИКА КЛАССА МВД



ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ С.Ю.ОРЛОВЫМ
УРОК МУЖЕСТВА «СЫНЫ РОССИИ»

ТЕМА ВЫСТАВКИ 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА – КАЗАКИ»

«ПРАВОВОЙ ДЕСАНТ» 
(ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КЛАССА 

МВД)



КАДЕТЫ КЛАССА МВД  
НА  ЛИНЕЙКЕ 1  СЕНТЯБРЯ 2018г.

УЧАСТИЕ В ШКОЛЬНОМ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ  ДНЕ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ (ПО ГО)



МИТИНГ У ПАМЯТНИКА ВОИНАМ-
ЗЕМЛЯКАМ, ПОГИБШИМ В МИРНОЕ 

ВРЕМЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО 
ДОЛГА

ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ У 
ПАМЯТНИКА ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ, 
ПОГИБШИМ В МИРНОЕ ВРЕМЯ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА



ЗАНЯТИЕ  СОТРУДНИКАМИ МО МВД РФ 
«УРЮПИНСКИЙ» В РАМКАХ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ЗАНЯТИЕ ПО ГО, ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ВОЕНКОМАТА



КРУГЛЫЙ СТОЛ  В УКБ 
«ПОМНИ СВОИ ПРАВА  И НЕ ЗАБЫВАЙ О 

СВОИХ ОБЯЗАННОСТЯХ»

«АЗБУКА ДОРОГ»
(ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КЛАССА 

МВД) 



КРУГЛЫЙ СТОЛ  В УКБ 
«ПОМНИ СВОИ ПРАВА  И НЕ ЗАБЫВАЙ О 

СВОИХ ОБЯЗАННОСТЯХ»

СМОТР ПОЧЕТНЫХ  КАРАУЛОВ
(ГОРОДСКОЙ КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ ПОБЕДЫ)



ЗАНЯТИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
(КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ)



НА КОНЦЕРТЕ ГРУППЫ «ЗЕЛЕНЫЕ БЕРЕТЫ»

ЗАНЯТИЯ С СОТРУДНИКАМИ
МО МВД РФ «УРЮПИНСКИЙ»

ЭКСКУРСИЯ  В МИРОВОЙ СУД



ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
СОТРУДНИКОВ МО МВД РОССИИ 
«УРЮПИНСКИЙ» С УЧАЩИМИСЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КЛАССА МВД

ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

ЗАНЯТИЯ  ПО МЕДИЦИНСКОЙ  ПОДГОТОВКЕ
(ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ)



ВЫЕЗДНАЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В 
ДЕНЬ ЖЕРТВ ДТП СОВМЕСТНО С ОГИБДД 

(ВОЛГОГРАДСКАЯ И ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.)

16 ноября 2018г. учащиеся специализированного класса МВД
гуманитарно-правовой направленности МБОУ «СШ №4» приняли участие в
акции в День памяти жертв ДТП, организованной совместно ОГИБДД
Волгоградской и Воронежской областей.

Урюпинским ОГИБДД и школьниками были подготовлены плакаты и
памятки для проезжающих водителей «Памяти жертв ДТП», «Ребенок –
главный пассажир!» Ребята обращались к водителям со словами: «Пристегните
ребенка! Не отказывайте ему в праве безопасности!». Напоминали, что
алкоголь, быстрая скорость и пренебрежение правилами дорожного движения
– главные причины ДТП.

В рамках данного профилактического мероприятия водителям
предлагалось воспользоваться услугами дорожной и медицинской служб,
задать вопросы сотрудникам ГИБДД.

В конце мероприятия все участники акции выпустили белые шары в память
о тех, кто погиб в ДТП.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ  СЛЕТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

КАДЕТСКИХ  КЛАССОВ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Г.УРЮПИНК

31 октября 2019 года в городском округе г. Урюпинск состоялся
региональный слет специализированных полицейских кадетских классов
Волгоградской области. Мероприятие было организовано при содействии
начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант
полиции А.Н. Кравченко, заместителя начальника УРЛС ГУ МВД России
по Волгоградской области полковник внутренней службы А.В. Жижимова,
начальника Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» В.В.
Склярова.

В рамках слета в МБОУ «СШ №4» прошел семинар
«Профессионально-ориентационная работа в образовательных
учреждениях с учащимися кадетских и полицейских классов» для
руководителей и педагогов образовательных учреждений. Свой опыт
представили директора, педагоги школ г. Урюпинск, г. Волгоград, г.
Михайловка, г. Фролово, р.п.Новониколаевского, Нехаевского,
Киквидзинского районов. Заместитель главы городского округа по
социальным вопросам – начальник отдела образования администрации
городского округа г. Урюпинск С.В. Зубцова отметила результативность
работы средней школы №4 по реализации программы
специализированного класса МВД. На семинаре обсудили темы,
касающиеся углубленного изучения социально-правовых предметов
программы общего образования и актуальных направлений развития
кадетского движения и системы работы в кадетских полицейских классах.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ  СЛЕТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

КАДЕТСКИХ  КЛАССОВ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Г.УРЮПИНК

В рамках семинара прошли спортивные состязания между учащимися
кадетских полицейских классов, мастер - классы рукопашного боя, сборка
и разборка на время автомата Калашникова, учебные стрельбы. Учащиеся
показали отличную строевую и физическую подготовку. Победители и
призеры соревнований награждены почетными грамотами начальника ГУ
МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции А.Н.
Кравченко.

Участники слета отдали дань памяти погибшим в годы Великой
Отечественной войны у Вечного огня, посетили городской краеведческий
музей, ознакомились с достопримечательностями города Урюпинск.
Делегации были приглашены на экскурсию в Левыкинский городок.

Завершился слет праздничным концертом, посвященным Дню
сотрудника органов внутренних дел, в ТКЦ «Юбилейный».



Давно кануло в Лету блестящее время балов 17, 18, 19-го столетий…
Время торжествующей женственности и бравой мужественности с
блестящими эполетами офицеров, белоснежными перчатками и
восхитительными платьями прекрасных барышень. Но традиции
проведения кадетских балов в России остаются и по сей день неизменными,
а по своей красоте и изяществу они не уступают балам прошлого столетия!
14 февраля 2020 года в столице российской провинции состоялся второй
Окружной фестиваль-конкурс "Кадетский бал». Организатором
мероприятия выступил коллектив МАУ ДО "Центр детского творчества" при
поддержке отдела образования городского округа г. Урюпинск и городского
казачьего общества «Станица Урюпинская».

Учащиеся «Урюпинской кадетской школы имени генерал-лейтенанта
С.И. Горшкова» открыли это мероприятие праздничным гранд-маршем.
Продолжил торжественное шествие «Алексеевский казачий кадетский
корпус имени Героя Российской Федерации генерал-полковника Г.Н.
Трошева». Следующим учреждением, появившимся на бальной площадке,
стала «Березовская кадетская (казачья) школа-интернат» Даниловского
муниципального района. Далее нас приветствовали юные кадеты
полицейского класса «Средней школы №4». Шествие продолжила пара из
«Новоаннинской средней школы №5 имени Героя Советского Союза А.Д.
Харитонова». И завершили гранд-марш учащиеся кадетских классов
«Средней школы №6».

ОКРУЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КАДЕТСКИЙ БАЛ»



ОКРУЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КАДЕТСКИЙ БАЛ»

С напутственным словом к ребятам обратился Юрий Николаевич
Хорошеньков - Глава городского округа город Урюпинск, атаман городского
казачьего общества "Станица Урюпинская ".
Почетным гостем мероприятия стал депутат Государственной Думы РФ -
Носов Александр Алексеевич.

На фестивале-конкурсе присутствовали юртовые атаманы Хопёрского
округа во главе с окружным атаманом Горбуновым Юрием Михайловичем.

С особом трепетом ребята встретили участника офицерского бала в
Москве в 1963 году, ветерана военной службы – Гвардии полковника в
отставке – Василия Петровича Иванова.
Далее последовали показательные выступления каждой образовательной
организации. Зрители смогли насладиться яркими и зрелищными
номерами, подготовленными участниками мероприятия для презентации
своих учреждений. Все делегации получили заслуженные номинации.
В исполнительской части бала каждая команда-участник представила на суд
жюри две вальсовые композиции. По итогам данной части были
определены лучшие пары в каждой образовательной организации, а также
лучшая пара "Кадетского бала" в 2020 году.



ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ -2020

В День Конституции Российской Федерации в МБОУ «СШ №4»
состоялось знаменательное событие - принятие присяги юношами и
девушками класса МВД гуманитарно-правовой направленности.
Смелость, дисциплинированность, уважение закона - вот качества, которые
формируются у учащихся помимо знаний школьной программы. Кадеты
овладевают навыками строевой и физической подготовки, разборки и
сборки автомата, занимаются с сотрудниками МВД. На церемонии было
отмечено, что первые выпускники кадетского класса продолжают обучение
в средних специальных учебных заведениях по направлениям
«Правоохранительная деятельность» - 5 человек, в высших военных
училищах обучаются 2 человека.

Учащихся поздравили в этот день депутаты Урюпинской городской
Думы Борисенко В.Ф. и Бочков В.С., а заместитель начальника отдела
МВД России – подполковник полиции Широков В.В. вручил учащимся
полицейского класса «Удостоверения кадета класса МВД». Между школой
и Урюпинским колледжем бизнеса состоялся обмен соглашением в
области подготовки специалистов по направлению
«Правоохранительная деятельность».

По окончании церемонии кадеты пригласили гостей и учащихся
младших классов школы на экскурсию в школьный музей, а также
продемонстрировали навыки сборки и разборки автомата и пистолета,
умение пользоваться «чемоданчиком криминалиста» и применять костюм
химзащиты. А сотрудники межмуниципального отдела полиции
предложили ознакомиться со средствами защиты, состоящими на
вооружении полиции, осмотреть оружие спецподразделений.

•



ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ ПРИСЯГИ -2020

По окончании церемонии кадеты пригласили гостей и учащихся
младших классов школы на экскурсию в школьный музей, а также
продемонстрировали навыки сборки и разборки автомата и пистолета,
умение пользоваться «чемоданчиком криминалиста» и применять
костюм химзащиты. А сотрудники межмуниципального отдела
полиции предложили ознакомиться со средствами защиты,
состоящими на вооружении полиции, осмотреть оружие
спецподразделений.

•



ВЕЧЕР ПАМЯТИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ВОИНОВ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ (15 ФЕВРАЛЯ) 
И ПАМЯТИ ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА

День 15 февраля объявлен в России Днем памяти воинов-
интернационалистов, участников локальных войн. Ежегодно в этот день в
МБОУ «СШ №4» в честь воевавших и прошедших Афганскую и Чеченскую
войны и в память о погибших земляках проходит Вечер Памяти.

На встрече в 2020 году присутствовали ветераны боевых действий,
родственники, отцы и матери погибших земляков, учащиеся школы и
воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот». Учащиеся школы
подготовили торжественную программу, рассказывали о силе духа и
мужестве русского солдата, читали стихи, исполняли песни.

Председатель Урюпинского Совета ветеранов Борисенко В.Ф.
поблагодарил активистов – ветеранов Вооруженных Сил, членов «Боевого
братства» - за большую общественную работу, которую они ведут ради
памяти и ради преемственности поколений.

Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к памятнику
воинам-землякам, погибшим при исполнении воинского долга в мирное
время.
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