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В торжественной обстановке 1 сентября 2019 года на базе МБОУ «ЗСШ» были открыты два

кадетских класса под патронатом МЧС России города Евпатории Республики Крым. Ребята

приняли благородное и почетное звание Российского кадета, обязуясь самоотверженно

служить своему Отечеству, быть верными и честными товарищами, свято блюсти честь

свою и кадетского класса, воспитывать в себе лучшие человеческие качества.

Основная цель проекта - получение профильного образования с кадетским компонентом.

Это интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их

социализация в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к

служению Отечеству на гражданской или военной службе.



КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ - это не только всестороннее качественное образование, это система воспитания

с учетом детской психологии и педагогики, направленная на развитие в каждом кадете духовных и

физических способностей, формирование характера, глубокое укоренение понятий чести и долга,

твердого упрочения задатков тех нравственных качеств, которые имеют первостепенное значение в

воспитании гражданина, служащего Отечеству.



Проведение открытых уроков основ безопасности жизнедеятельности сотрудниками ФГКУ «5 Пожарно

спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым» и сотрудниками

отдела надзорной деятельности по г. Евпатория УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым,

спасателями Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» способствует развитию

умений, практических навыков и приемов, способствующих оказанию первой помощи пострадавшим

при ЧС.

Целью данных мероприятий - это

обучение детей основным правилам

пожарной безопасности, недопущение

возгораний и травмирования людей от

опасных фактов пожара.



Проведение открытого урока ОБЖ сотрудниками МЧС с

обучающимися 5 кадетского класса на тему: «Вязка двойной

спасательной петли на пострадавшего и закрепление веревки за

конструкцию».

В ходе урока ребята пробовали самостоятельно закрепить веревку за

конструкцию и произвести вязку двойной спасательной петли на

пострадавшего. Спасатели напомнили о формуле безопасности

Яцека Палкевича, которая гласит: «Предвидеть опасность, при

возможности избегать её, при необходимости действовать -

решительно и чётко, бороться до последнего, активно просить

помощи и самому её оказывать».



Проведение Открытого урока ОБЖ спасателями Евпаторийского

аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» во время внеурочной

деятельности с обучающимися кадетских классов 5К и 7К на тему:

«Спасение людей в горно-лесной местности, меры безопасности при

передвижении в горах, виды спасательного и альпинистского

снаряжения». В ходе урока спасатели продемонстрировали детям средства

спасения людей в горах, в качестве примера показали, как проводится

безопасность в горных районах, продемонстрировали навыки работы с

альпинистским снаряжением и оказанию помощи пострадавшему на (условном)

сложном горном рельефе (работа с носилками и спусковыми

устройствами). Особое внимание уделялось общим правилам и технике

безопасного поведения в экстремальных ситуациях. Сотрудники чрезвычайного

ведомства рассказали ученикам, как важно в экстренной ситуации быть

собранным и не поддаваться панике.



Проведение открытого урока ОБЖ сотрудниками МЧС отдельного поста ФГКУ «5 пожарно-

спасательного отряда ФПС по РК» пгт. Заозерное и сотрудниками отдела надзорной деятельности по г.

Евпатория УНД и ПР МЧС России по Республике Крым на тему: «Подготовка детей к действиям в

условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе в местах массового

пребывания людей и адаптации после летних каникул».

Цель урока: Ознакомление учащихся с профессией пожарного - спасателя, причинами возникновения

пожаров, действиями во время пожара, принимаемыми мерами предосторожности, правилами пожарной

безопасности и их соблюдением. Отработка практических действий с показом применения специальной

пожарной техники и оборудования по предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации.



Через активное участие в школьных мероприятиях кадеты приобретают смысл и

осознание ценности традиций воспитания. Во время учебно – воспитательного

процесса учащийся может проявить себя в разных направлениях: эстетическое,

военно-патриотическое, физическое (спортивное), культурное, интеллектуальное,

развивающее (кружки, секции, объединения).

Эстетическое направление 



Военно - патриотическое направление 





Военно – историческое наследие 



Физическое (спортивное) направление 



Культурное направление Встреча с заслуженным деятелем искусств России и Чеченской

Республики, заместителем председателем Союза писателей

Молдовы, вице-президентом Международного Союза Эстрады

Загороднюком Владимиром Ивановичем. Поэт читал свои новые

произведения. Кадет Решетняк Екатерина прочитала наизусть

два стихотворения " Россия", "У обелиска".



Интеллектуальное направление 



Развивающее направление (кружки, секции, объединения) 




