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Принятие Присяги учащихся «Морской школы» 
 
21 октября 2016 года в Петропавловской крепости 325 учащихся «Морской школы» 

Московского района Санкт-Петербурга приняли присягу и вступили в ряды 
Всероссийского военно-патриотического движения  «Юнармия».  

Памятная церемония началась с построения кадетов у Нарышкиного бастиона и 
полуденного выстрела пушки в честь новоиспеченных юнармейцев. После чего 
состоялось торжественное вынесение Государственного флага Российской Федерации, 
Андреевского флага Военно-Морского Флота и флага города Санкт-Петербурга. Особую 
душевность этому моменту придавал исполняемый кадетами «Морской школы» гимн 
России. 

Поздравить принявших Присягу и 
вступивших в «Юнармию» пришли почетные гости: 
Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации 
Владимир Королев, глава Московского района 
Владимир Ушаков, руководитель петербургского 
юнармейского движения Игорь Коровин, 
начальник отдела образования администрации 
Московского района Александра Захарова, 
директор «Морской школы» Дмитрий Орлов и 

многие-многие другие. 
Затем кадеты с 9 по 11 классы, юнармейцы и высокопоставленные гости 

возложили цветы к могиле Петра I в Петропавловском соборе. После возложения цветов в 
атриуме Комендантского дома произошло кульминационное событие – присяга и 
торжественная клятва кадетов «Морской школы» и их вступление в ряды юнармейцев. 

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 
соответствии с решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина 29 октября 2015 года по личной инициативе министра обороны России - Сергея 
Шойгу. Цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и 
истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Клятва 
юнармейца звучит так: «Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый 
образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память 
героев, сражавшихся за свободу и 
независимость нашей Родины, быть 
патриотом и достойным гражданином 
России».  

Владимир Ушаков, глава 
администрации Московского района, в 
завершении церемонии сказал: «Присяга 
дана, и следует ее блюсти и идти по пути 
выполнения своего теперь уже долга. Вы 
очень все красивые, нарядные в этой 
морской форме. Очень приятно видеть 
на ваших лицах целеустремленность, и я 
надеюсь, что из вас получатся настоящие моряки». 

«Морская школа» сердечно поздравляет кадетов и их родителей с таким важным 
шагом в жизни, как принятие Присяги и вступление в ряды юнармейцев.  
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Впечатления учащихся «Морской школы» о Присяге 
 

«У многих ребят эта Присяга будет 

первой и единственной в жизни, но 

запомнится она навсегда. Мне нравится 

учиться в этой школе, нравится быть 

кадетом, ведь с ранних лет привыкаешь 

к ответственности и порядку», - 

Камышев Алексей,  

ученик 8 М класса 

 

 

 

 

 

«Это было волнительное и очень важное 

для меня событие. Мы стали 

КАДЕТАМИ!», -  

Бойцова Кристина, ученица 8 МВД 
 
 
 

 
 
 

 
 

«Это было незабываемое мероприятие, 

которое я запомню на всю жизнь! 

Клятва, выстрел из пушки, вручение 

значков Юнармии, - все было чудесно!» - 

Еремеева Анна, ученица 8 МВД 
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 «Нужно любить учиться, чтобы стать космонавтом» 
 

8 октября 2016 года в рамках Всемирной недели космоса прошла встреча кадетов 
«Морской школы» с Бабкиным Андреем Николаевичем, самым настоящим космонавтом-
испытателем. 

Андрей Николаевич показал ребятам и педагогическому коллективу «Морской 
школы» презентацию о 
Центре подготовки 
космонавтов имени 
Гагарина, рассказал о 
сложностях профессии 
космонавта и ответил на 
многочисленные 
вопросы. Многие хотели 
задать свои вопросы 
Андрею Николаевичу, и 
почти на все он с 
удовольствием успел 
ответить. Вопросы были 
самые разные: вкусная ли 
космическая еда, есть ли интернет в космосе, как родные космонавта относятся к тому, 
что он собирается в космос и многие другие интересные вопросы. 

Андрей Бабкин пока еще не был в космосе, его первый полет запланирован на 
2018 год. Подготовка первого полета – серьезное дело, оно занимает много времени, сил 
и желания учиться. Да-да! Именно желания учиться. До полета будущий космонавт сдает 
около 100 экзаменов и зачетов как по учебным дисциплинам, так и по физической 

подготовке. Без любви к учебе и 
особенного прилежания будет 
достаточно сложно пройти все эти 
испытания. 

В заключении мероприятия 
Ольга Михайловна Феськова, 
руководитель отделения 
дополнительного образования 
детей «Морской школы», вручила 
космонавту на память от лица 
всей Школы замечательную 
картину с изображением моря и 
парусников. Над картиной 

работали ученики «Морской школы» под руководством Дарины Олеговны Федоровой. 
Так же Ольга Михайловна передала Андрею Николаевичу письмо-вопрос от кадетов 
«Морской школы», которое он передаст на орбиту, а через некоторое время ребята 
получат ответ на свой вопрос прямо из космоса. Также космонавт-испытатель 
сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы. 

Кадеты и коллектив «Морской школы» надеются, что это не последняя встреча с 
Андреем Николаевичем Бабкиным. 
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Памятные даты в ноябре 
 

Ноябрь богат на праздники морской, военной и полицейской направленностей.  
Давайте вместе вспомним некоторые такие важные для каждого гражданина Российской 
Федерации даты: 

 

4 ноября – День народного единства 

5 ноября – День военного разведчика 

6 ноября – День судебного пристава 

7 ноября - День Великой Октябрьской социалистической революции и День воинской 

славы России 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации или День российской 

милиции (День полиции) 

12 ноября - День работника органов безопасности 

13 ноября - День войск радиационной, химической 

и биологической защиты 

15 ноября - Всероссийский день призывника и День создания подразделений по борьбе 

с организованной преступностью 

17 ноября – День участкового 

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

 
21 ноября - День работника налоговых органов (налоговой службы) Российской 

Федерации 

26 ноября - День Георгиевского креста 

27 ноября - День морской пехоты 

 



 6 

НАШ АДРЕС: 
 

Россия, г. Санкт-Петербург, 

ул. Орджоникидзе, д. 18 

(Станция метро «Московская») 

_____________________________ 

НАШИ КОНТАКТЫ:  

Тел: 373-25-61 

E-mail: morskaya-schkola@mail.ru 

Сайт: http://morskaya-schkola.ru 

Адрес странички «В контакте»: vk.com/morskayaschkola 
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