
Отчётный концерт выпускников 9 кадетского класса имени 

Героя Советского Союза Г.С. Кузнецова 

«Мы верим, наш класс для славы рождён!» 

 
19 февраля 2016 года, накануне Дня Защитника Отечества, в МБОУ ЕСШ № 

2 города Елизова состоялся Отчётный концерт выпускников 9 кадетского класса 

имени Героя Советского Союза Г.С. Кузнецова, который ребята назвали строкой 

своего гимна кадетов «Мы верим, наш класс для славы рождён!». 

Зал был заполнен полностью. На ребят с гордостью пришли посмотреть их 

родители, преподаватели школы, воспитанники 5 кадетского класса, шефы 

военнослужащие в\ч 32782   – прапорщики узла связи 53 дивизии ПВО- Каменев 

Евгений Владимирович и Фаляхутдинов Марат Мицнуллаевич.  Почётными 

гостями мероприятия были:  Кузнецова Алла Ивановна, заслуженный работник 

культуры России, почётный гражданин города Елизово, Ветеран трудового 

фронта, вдова Героя Советского Союза – Георгия Степановича Кузнецова. 

Лисовалова Людмила Ивановна, заместитель начальника Управления 

Образования Администрации ЕМР, Иваськевич Людмила Юрьевна, советник 

отдела общего образования Управления Образования ЕМР, Мазняк Екатерина 

Викторовна, главный специалист отдела общего образования Управления 

Образования ЕМР и Муравьёва Ольга Владимировна, начальник отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования Управления Образования 

ЕМР. 

Открывал отчётный концерт кадетский хор, исполнивший песню 

«Кадетский марш». Хор 9 кадетского класса является  неоднократным 

Победителем  Муниципального конкурса-фестиваля  «Песня в солдатской 

шинели» и лауреатом Муниципального  районного фестиваля детского 

художественного творчества «Утро над Авачей» в номинации «Вокал». 

 

 



 Очень хотелось ребятам показать гостям самые яркие моменты своей кадетской 

жизни. А показать хотелось многое: За эти 5лет с 2011 по2016 г  кадетский класс: 

- постоянный участник  митингов, посвящённых  окончанию II Мировой войны и 

завершению Курильской десантной операции в Елизовском районе, а в 2015 году   

в Камчатском крае.  

- ПАРАДА ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ 

- Вахты Памяти  у  мемориального комплекса  «Памяти  Погибшим елизовчанам» 

- конференций в Честь Дня Героев Отечества, Дней воинской Славы 

- призёры краевых Акций «Ветеран», «Дари добро», «Дети- детям» 

-четырёхкратные победители краевых фестивалей- конкурсов на лучшую 

организацию совместной работы по патриотическому воспитанию 

образовательных организаций и воинских частей 

- районных конкурсов «Слет Мальчишек», «Военно-спортивная эстафеты»,   

военно-спортивной игры «Победа» (победителями которой наш кадетский класс 

стал в 2015 году) 

 совместная работа хорошо известна в Елизовском районе  и отражена в книге 

Аллы Ивановны Кузнецовой «Патриотами не рождаются».   

Все яркие моменты кадетской жизни ребят сопровождались компьютерной 

презентацией, где были отмечены успехи кадетов и в других сферах деятельности.  

Отрадно, что  ребят 9 кадетского класса  знают в России. В период с 9 по 16 

ноября 2015 г.   они  стали участниками федерального военно-патриотического 

проекта по развитию детского культурно-познавательного туризма «Маршруты 

Победы», посвященному 70-летию окончания Великой Отечественной войны. в 

федеральной программе «Моя Россия!» по маршруту «Дорога жизни» (Санкт 

Петербург - Ленинградская область) и «За нами 

Москва!» ( Москва - Калуга-Тула) 

 

 В городе-герое Туле,   кадеты посетили один из 

старейших музеев России – Тульский 

государственный музей оружия, познакомились с 

экспозицией «История стрелкового и холодного 

оружия с XIV в до современности». Впечатлили ребят 

не только новейшие мультимедийные комплексы 



(видеостены, 

интерактивные игровые и 

познавательные 

комплексы «Рассказчик», 

«Представь себя», 

«Энциклопедия оружия», и 

др.), но и проекционные 

экраны, обеспечивающие 

эффект присутствия 

(Мастерская оружейного 

завода 19 в, окопы первой 

мировой войны). 

 

   

 

 

 

 

 

В Туле посетили 

мемориальный музей  

Н.И Белобородова с 

интерактивной программой 

«Тульская гармонь на 

дорогах Победы». В конце 

экскурсии кадеты исполнили 

песни военных лет под 

гармонь. 

Далее была интереснейшая 

Квест –игра «Оборона Тулы 

в годы Великой  

Отечественной войны 

1941-1945 гг.», в ходе которой, кадеты показали хорошие знания истории Великой 

отечественной войны, соревновались в сборке-разборке автомата АК-74, успешно 

преодолели минное поле, оказали медицинскую помощь раненным, разгадывали 

шифровку, на привале пели песни военных лет. За достойное прохождение Квест –

игры «Оборона Тулы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» ребята 



получили грамоты, а лучшие кадеты на этапах были 

отмечены поощрительными призами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

В городе –герое Москва, ребята совершили экскурсию в 

Центральный Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. на Поклонной горе.   увидели гордость Музея 

– 6 диорам, посвящённых важнейшим событиям 

войны. Неизгладимое впечатление произвели две: «В 

блокадном Ленинграде» и «Взятие Рейхстага». 

Глубокое впечатление на ребят оказал Зал Скорби и 

памяти. Сама тёмная атмосфера зала, белоснежная 



скульптура женщины, склонившейся над павшим воином, и тысячи капель 

хрустальных слезинок, свисающих с потолка. Здесь была минута молчания- как 

дань памяти всем, благодаря которым, сейчас мир.   

 Кадеты, которые сами всегда стоят на посту №1 у памятника погибшим 

елизовчанам, считали своим долгом почтить память павших у Могилы 

Неизвестного Солдата и побывать в самом центре столицы, Красной площади, 

откуда на фронт и уходили войска.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

14 ноября   отправились в 

Ленинградскую область Ладожской 

дорогой жизни.   У мемориала 

«Разорванное кольцо», входящего в 

Зелёный пояс Славы, кадеты 

возложили цветы у Вечного огня и 

сфотографировались на месте, где 

фашистская блокада была разорвана 

мужеством и стойкостью защитников  

города.  

 

 

 



Завершалась эта экскурсия посещением мемориала «Цветок жизни», созданный в 

память о погибших детях блокадного Ленинграда, на лепестках цветка изображены 

лицо улыбающегося мальчика и слова «Пусть всегда будет солнце», а рядом 

находится плита, на которой надпись: 

 Во имя жизни и против войны. 

Детям — юным героям Ленинграда 1941—1944 годов  

Глубокое впечатление на ребят произвел траурный курган «Дневник Тани 

Савичевой», состоящий из восьми стелл – страниц блокадного дневника юной 

жительницы блокадного Ленинграда. Финалом нашей экскурсии было посещение  

Аллеи Дружбы, где на 900 берез, были  повязаны красные пионерские галстуки. 

 

   

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

В программе концерта звучали современные патриотические песни, завершил 

отчётный концерт кадетский вальс. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадетов приветствовала Кузнецова Алла Ивановна, заслуженный работник 

культуры России, почётный гражданин города Елизово, Ветеран трудового 

фронта, вдова Героя Советского Союза – Георгия Степановича Кузнецова. 

По окончании концерта на сцену вышла  директор нашей школы , заслуженный 

учитель РФ Иванова Римма Шамильевна. Она  поблагодарила ребят за прекрасное 

выступление и отметила отличную работу педагогов-наставников  кадетских 

классов: Козлову Ольгу Васильевну, классного руководителя, Черевко Наталью 

Александровну, воспитателя кадетского класса, Алексеева Юрия Александровича, 

заместителя директора по ВПР. 

Отчётный концерт 9 кадетского класса имени Героя Советского Союза – Георгия 

Степановича Кузнецова под названием «Мы верим, наш класс для славы 



рождён!»  прошёл на одном дыхании. Зрители и гости получили огромное 

удовольствие и впечатление. 
   

 
 

 
 

 

 

 



 


