
Вот и закончилось лето, а вместе с ним и самое 

беззаботное время в году для школьников –  

каникулы.  

В этом году кадеты ГБОУ «Морская школа»  

Московского района Санкт-Петербурга зря  

времени не теряли. Около 100 человек прошли 

морскую практику, организованную  

администрацией и педагогами ГБОУ «Морская 

школа» Московского района Санкт-Петербурга.  
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Начинается новый учебный год! 

ГБОУ «МОРСКАЯ ШКОЛА» 
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В период оздоровитель-
ной кампании детей и мо-
лодежи в Санкт-
Петербурге Морской шко-
лой для учащихся школы 
был организован нестаци-
онарный отдых. Следует 
помнить, что такой отдых 
– это не продолжение 
школьного образователь-
ного процесса. Это совсем 
иной кусочек жизни ребён-
ка. Это – его отдых, 
наполненный ярким впе-
чатлениями и только хоро-
шим настроением. Поэто-
му с первых же минут жиз-
ни учащихся окружили 
иная предметная среда, 
совсем не та, в которой он 
находился в течение учеб-
ного года. 
Нестационарный лагерь 
“Кадетская флотилия» 
был организован 
п.Советский Выборгского 
района Ленинградской 
области, на берегу живо-
писного Финского залива. 
В период с 30 мая по 14 
июля 2017 года в меро-
приятии приняли участии 
учащиеся с 5 по 9 класс, 
продолжительностью 21 
день в каждую из смен. 
Все участники лагеря в 
течение смены в составе 
«Кадетской флотилии» 
проходили морскую прак-
тику по программе 
«Морской яхтинг». Каждый 
участник являлся нович-
ком — юнгой; отряды — 
экипажами. Продвигаться 
экипажам вперед помога-
ли: боцманы 
(воспитатели), начальник 
порта (организатор воспи-
тательной работы), адми-
рал (начальник лагеря), 
капитаны– лидеры экипа-
жей среди детей. Руково-
дители мероприятия каче-
ственно организовали лет-
нее время и дали допол-
нительную возможность 

учащимся для освоения программ морской практики, развития творче-
ских способностей детей, удовлетворения их потребности в отдыхе 
вне городского мегаполиса и оздоровлении, возможность с пользой 
провести свободное время, усовершенствовать коммуникативные 
навыки в группе сверстников. Педагогически организованная деятель-
ность детей в период нестационарного мероприятия позволило сде-
лать воспитательный процесс в ГБОУ «Морская школа» Московского 
района Санкт-Петербурга непрерывным в течение всего года. 

Морская практика 
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ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга всегда заранее готовится к важному 
празднику сентября – Дню Знаний. В рамках подготовительных мероприятий сотрудники и учителя шко-
лы повышают свои профессиональные навыки на  подготовительных курсах, посещают обучающие ма-
стер-классы и конференции педагогической направленности.  
В конференции приняли участие руководство администрации Московского района, представители Коми-
тета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, сотрудники отдела образования администрации 
Московского района, руководители и педагоги образовательных учреждений района.  
Были представлены основные направления развития системы образования Московского района Санкт-
Петербурга, рассмотрены пути создания условий для развития интересов и способностей обучающихся, 
представлены разносторонние взгляды на современные образовательные процессы в школе.  
Перед конференцией участники могли ознакомиться с экспозицией «Открытая образовательная среда 
как пространство возможностей».  
ГБОУ «Морская школа» Московского района представила стендовый доклад с красочными фотография-

ми кадет и учителей школы. Педагоги «Морской школы» рассказали об актуальности и востребованности 

морского образования,  о преимуществах, которые дает обучение в школе. Так, в ГБОУ «Морская шко-

ла» Московского района ввели программу «Кадетское воспитание». Цель программы – развитие у кадет 

гражданских и патриотических чувств, присвоение обучающимися духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование профессионально важных качеств для их активного проявления кадетами в 

будущем на государственной (преимущественно военной) службе, связанной с морским делом. Идея со-

здания настоящей программы для «Морской школы» - один из ответов на актуальный в обществе вопрос 

о правовом и патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, интеллектуальном, физиче-

ском, нравственном развитии юношества, успешной адаптации подрастающего поколения к жизни в об-

ществе, создании основы для подготовки молодежи к служению Отечеству.  

Учителя ГБОУ «Морская школа» Московского района посетили районную 

педагогическую конференцию «Поддержка и развитие талантов в системе 

образования Московского района» 
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1 сентября 2017 года ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга торже-

ственно открыла свои двери кадетам с 5 по 11 классы. Торжественная линейка началась ров-

но в 11 часов по адресу Московский проспект, дом 164. Только по одному взгляду можно 

было понять, что эта линейка особенная. Все ученики были одеты по форме: белая выгла-
женная рубашка с погонами, черный галстук, черные брюки и начищенные ботинки. Педагог

-организатор Слепов Е.А. сдал рапорт о готовности к началу мероприятия директору школы 

Орлову Д.В. Кадеты, построенные на плацу школы в аккуратные «коробочки», попривет-

ствовали директора и всех присутствующих. Право поднять флаги Российской Федерации, 

города Санкт-Петербурга, Юнармии и Морской школы получили четверо особо отличив-

шихся  в учебе и внеклассной деятельности ребят. Все присутствующие хором исполнили 

гимн Российской Федерации.  

В этот замечательный день, Праздник Знаний, «Морскую школу» Московского района посе-

тило много почетных гостей: Глава администрации Московского района В.Н. Ушаков, Депу-

тат Государственной Думы В.В. Милонов, ответственный секретарь Морского Совета города 

Санкт-Петербурга Т.И. Чекалова, Депутат Законодательного Собрания А.А. Макаров, Депу-
тат Законодательного Собрания П.Г. Зеленков, начальник отдела образования Московского 

района А.В. Захарова, глава муниципального образования Московская застава В.И. Афонь-

кина, Герой Российской Федерации и капитан 1 ранга А.Н. Звягинцев, профессор ВШЭ и 

научный руководитель Морской школы Н.А. Заиченко, директор СПб ГАПОУ «Морской 

технический колледж им. адмирала Д.Н. Сенявина», начальник штаба Юнармии в Санкт-

Петербурге И.В. Коровин. 

Каждый приглашенный гость поздравил всех с новым учебным годом, пожелал успехов во 

всех начинаниях и дал напутственное слово. Больше всех присутствующих порадовали каде-

ты 5 классов, искренне и выразительно прочитав четверостишия о кадетстве и о службе Оте-

честву. Гости также остались под впечатлением от задорного и слаженного выступления 

хореографического ансамбля школы «Крейсер» под песню «Я морячка, ты моряк». 

Ольга Михайловна Феськова, ведущая мероприятия, произнесла замечательную речь: «Наша 
Морская школа – большая дружная семья. Кадетская флотилия пополнилась в новом учеб-

ном году новыми кадетами. Сегодня для вас особенный день, который запомнится на всю 

жизнь. Вы не просто входите в нашу большую дружную семью, вы открываете мир знаний и 

открытий». 

День Знаний в Морской школе 
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«...в человеке 

всегда ценились и 

будут цениться 

три качества –  

порядочность, 

честность и 

достоинство», –  

В.Н. Ушаков, Глава 

администрации 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

Семь футов 
под килем, до-
рогие кадеты! 
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Честь дать первый звонок выпала Федоровой Анне и Федорову Максиму. На этом мероприятие в честь 1 сентяб-

ря не закончилось. Первый урок для кадет провел сам глава администрации Московского района Санкт-

Петербурга – Владимир Николаевич Ушаков. Урок прошел в форме диалога, ребята задавали множество вопро-

сов, преимущественно на морскую тему: «В каких морях Вы бывали?», «Видели ли Вы настоящих акул?», 

«Сложная ли у Вас работа?», «Сколько языков Вы знаете?», «Какое у Вас любимое хобби?». Никого не обошел 
вниманием Владимир Николаевич, ответил на все-все вопросы аудитории. В конце урока глава администрации 

Московского района Санкт-Петербурга еще раз поздравил ребят с новым учебным годом и напомнил, что в чело-

веке всегда ценились и будут цениться три качества – порядочность, честность и достоинство.  

Так же урок в Морской школе дал Герой России, капитан 1 ранга и добрый друг школы  –  Андрей Николаевич 

Звягинцев. Он поговорил с кадетами о таких понятиях, как мужество, честь и отвага. 
Дорогие кадеты, пусть новый учебный год станет для всех нас запоминающимся и плодотворным, пусть он бу-

дет наполнен интересными уроками, мероприятиями и встречами! 



Под таким девизом, 3 сентября в городе 
Санкт-Петербурге прошел морской фестиваль 
«День рождения Российской тельняшки». В 
мероприятии приняли участие курсанты выс-
ших и профессиональных военно-морских за-
ведений, кадеты Морской школы и кадетских 
классов Адмиралтейского района. Праздник 
начался с выстрела пушки на Петропавлов-
ской крепости и торжественным шествием 
участников под марши военного оркестра от 
Главного штаба Адмиралтейства до площади 
Труда. Праздник открыл вице-губернатор 
г.Санкт-Петербурга А.Н.Говорунов. На площа-
ди возле Центрального военно-морского музея 

для участников и гостей были развернуты ин-
терактивные площадки с играми, исторически-
ми станциями и мастер-классами. Самым зре-
лищным и захватывающим были спортивные 
состязания для участников праздника – легкая 
атлетика, гиревой спорт, шлюпочная регата (на 
тренажерах Концепт), перетягивание каната. 
Учащиеся Морской школы так же смогли по-
участвовать в соревнованиях и стать победите-
лями в гиревом спорте и шлюпочной регате. 
Праздник объединил всех от мала, до велика. 
Защитник Отечества в тельняшке – носитель 
лучших традиций российского флота, патриот, 
верный своему долгу. 

День Рождения Российской тельняшки 
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«Эх, тельняшка – матросская 

рубашка 

Ты зимой и летом хороша, 

Ведь недаром пылает пожаром, 

Под тобою морская душа»  



1 октября — День 

Сухопутных войск 

России 

Сухопутные войска как вид 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации предназначены 

для ведения боевых действий 

преимущественно на суше. 

На всех этапах существова-

ния нашего государства они 

играли важнейшую, а нередко 

и решающую роль в достиже-

нии победы над врагом, защи-

те национальных интересов.  

 

4 октября — День 

Космических войск 

России 

Праздник приурочен ко дню 

запуска первого искусствен-

ного спутника Земли (4 ок-

тября 1957 года),  

Задачи Космических войск : 

предупреждение высшего 

военно-политического руко-

водства страны о ракетном 

нападении; противоракетная 

оборона; контроль космиче-

ского пространства; созда-

ние, развертывание, управ-

ление космическими аппара-

тами военного, двойного, 

социально-экономического и 

научного назначения.  

 

8 октября — День 

командира надвод-

ного, подводного и 

воздушного кораб-

ля ВМФ России 

 

Командир корабля является 

прямым начальником всего 

личного состава корабля и 

отвечает за успешное вы-

полнение задач, поставлен-

ных кораблю. Основанием 

для выбора даты праздника 

послужило важное историче-

ское событие — Наварин-

ское морское сражение, в 

котором отличился линей-

ный корабль «Азов» под 

командованием капитана 

первого ранга Михаила Ла-

зарева.  

30 октября — День 

основания Рос-

сийского военно-

морского флота 

 

(20) 30 октября 1696 года 

Боярская Дума по настоя-

нию Петра I приняла ре-

шение о создании регу-

лярного военно-морского 

флота России: «Морским 

судам быть». Этот день и 

принято считать Днём 

основания Российского 

31 октября — Меж-
дународный день 

Черного моря  
 

День Черного моря отмеча-

ется ежегодно 31 октября в 

память о дне 1996 года, ко-

гда шесть причерноморских 
стран (Болгария, Румыния, 

Турция, Грузия, Россия и 

Украина) подписали Стра-

тегический план действий 

по реабилитации и защите 

Чёрного моря.  

23 октября — Между-
народный день 

школьных библиотек 
 

отмечается во многих странах 

ежегодно в четвертый поне-

дельник октября, начиная с 

1999 года по инициативе ЮНЕ-
СКО.  

 

5 октября — Всемир-
ный день учителя 

Это профессиональный празд-

ник всех учителей, преподава-

телей и работников сферы об-

разования — день, в который 
отмечаются роль и заслуги 

учителей в процессе качествен-

ного образования на всех уров-

нях, а также их неоценимый 

вклад в развитие общества. 

во Всемирный день учителя, 

ООН предлагает родителям и 

всем гражданам на минуту за-

думаться о том, как изменил их 

жизнь хороший учитель, па-

мять о котором они сохрани-
ли.  

 

Календарь событий на октябрь 
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Эмблема 

Сухопутных войск 
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 У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один путь — славный. 

 Не бойся падать, вниз упадёшь, а не вверх! 

 Жизнь каждого принадлежит отечеству, и не удальство, а только истинная 

храбрость приносит ему пользу.  

 Да зачем же прельщаться до такой степени всем чужим, чтобы своим 

пренебрегать. Некоторые так увлекаются ложным образованием, что никогда 

русских журналов не читают и хвастают этим... Понятно, что господа 

эти до такой степени отвыкают от всего русского, что глубоко презирают 

сближение со своими соотечественниками, простолюдинами.  

 Всем разом можно только «ура» кричать, а не просьбы высказывать.  

 

 

 

Павел Степанович Нахимов, адмирал 

 

 

 

Название организации 

 

 

Сайт: http://morskaya-schkola.ru  

 

E-mail: morskaya-schkola@mail.ru; co2@mosk.spb.ru  

 

Адрес странички «В контакте»: vk.com/

morskayaschkola  

НАШИ КОНТАКТЫ: 

 

Г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 18 (ст. 

метро «Московская»)  

Тел. 373-25-61  

____________________________________________ 

 

Г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 164 литера А 

(ст. метро «Электросила») тел. 388-32-02  


