
             В рамках проведения соревнований различного уровня по морскому 

многоборию: «Юный моряк», «Поморские сборы», «Беломорский бриз», «Под 

Андреевским флагом» и других соревнований по этому профилю – на базе 

Архангельского морского кадетского корпуса для кадет корпуса был создан клуб 

«Учись морскому делу»,  Цель которого: привитие кадет любви к морской 

профессии, профориентация подростков, патриотическое воспитание, дать знание 

и навыки владения атрибутами морского дела. 

              На уроках кадеты познают основы сигнального дела (азбука Морзе, 

флажной семафор, Международный свод сигналов), вязание морских узлов, подача 

бросательного конца ( лёгости), устройство шлюпки и практические навыки гребли 

на ялах, устройство судна, типы военно-морских кораблей, судов торгового и 

парусного флота. 

              Занятия с кадетами разных возрастных групп с 5-го по 11класс проводятся, 

как на уроках, так и  во внеурочное время. Для любого педагога, самая лучшая 

оценка его труда, это когда его воспитанники показывают знания полученные на 

уроках на хорошо и отлично, порой можно и согласится, когда они делают лучше 

самого наставника.   

               Согласно плана мероприятий, во втором полугодии, с 25 по 27 января 

2018 года в корпусе проводились Межкорпусные соревнования по морскому 

многоборью среди кадет всех классов. На данное мероприятие были приглашены 

кадеты  школы Соловецких юнг, Северодвинского Детского морского центра  

«Североморец» и Морской кадетской школы имени Котова.  Занятия по 

подготовке  членов  команд, проводились по мере возможности, когда у кадет 

было свободное время, иногда ребята тренировались самостоятельно под 

руководством командиров или воспитателей в свободное время.  Кадетам было 

предложена борьба в пяти  конкурсах: это: вязание морских узлов на правильность 

и скорость, метание легости  на дальность и меткость, чтение и «написание»  слов 

флажным семафором, тесты «Устройство шлюпки ЯЛ-6 и её парусное 

вооружение», и по одному члену с каждой команды отвечали на вопросы квеста  

«История флота России со времён ПетраI до сегодняшних дней.» 

                 



                  

              Подготовка к соревнованиям началась с первого учебного дня второго 

полугодия, т. к. планируем принять участие в ежегодных соревнованиях в городе 

Северодвинске «Поморские сборы», в период весенних каникул. 

              Январь месяц подвёл свою черту, межкорпусные соревнования 

закончились. Борьба за лидерство была упорной. 5-7 классы соревновались между 

собой в младшей возрастной группе, 8- 9 классы – в средней, а старшие 10 и 11 

классы померялись в знаниях и упорстве между собой. Итоги были подведены, как 

между командами, так и личные, как общие по всем конкурсам, так и по 

отдельным видам. Были и такие интересные моменты, когда младшие одерживали 

победу над старшими по отдельным конкурсам. Многие участники соревнований 

показали хорошие результаты в знаниях истории флота.  Артём Лисицын – кадет   

7-б класса в конкурсе «Устройство шлюпки ЯЛ-6» набрал 360 баллов это был 

самый лучший результат, обойдя при этом 11-классника Максима Астафьева. 

       По вязанию морских узлов среди кадет младшей возрастной группы – были 

впереди кадеты 5-б класса, оставив позади все классы корпуса, уступив только 

кадетам 10 класса. На флажном семафоре лучше всех выступили кадеты 10 класса, 

набрав 735 баллов, кадеты 11-го класса набрали в командном зачете в этом 

конкурсе 665 баллов, кадеты 6- а класса уступили старшеклассникам всего 15 

баллов, с результатом 650 баллов, они заняли в этом конкурсе 3-е место. 

         Кадет 9-а класса Костин Алексей, выступая за команду класса в гордом 

одиночестве по воле судьбы, участвовал в трех конкурсах и  принес команде 236 

баллов, результат не очень громкий, но Алексей  проявив упорство и знания в 

конкурсах «Устройство шлюпки ЯЛ-6» и подаче бросательного конца (лёгости). 

         Неплохие результаты в межкорпусных соревнованиях по морскому 

многоборью показали и наши гости. 2-е место среди команд средней возрастной 

группы заняла команда города Северодвинска. Они же заняли первые места в этой 

же группе по вязанию морских узлов, в семафорной азбуке и подаче бросательного 

Конца - впереди всех оказался Канин Кирилл. В младшей возрастной группе 

хорошие результаты показали шестиклассники Морской кадетской школы города 

Северодвинска заняв второе место по вязанию морских узлов. В подаче лёгости 



отличились личники этой школы: Петрова Виктория – 1 место, Сыроватько 

Татьяна – 3 место. Старшие ребята этой школы, также показали не плохие 

результаты: 3-е командные места в конкурсах «Устройство шлюпки ЯЛ-6» и 

семафорной азбуке, 2 –е место по вязанию морских узлов, Данилко Виктор 

старшеклассник занял в личном первенстве по подаче лёгости первое место. 

Хотелось бы отметить команду средней возрастной группы школы Соловецких 

Юнг – занявшую 2-е место по всем конкурсам и общекомандное у этой же школы 

2-е место. 

        Все победители были отмечены кубками и грамотами. 

До новых встреч и побед, нас всех ждет в марте город на берегу Белого моря –

Северодвинск на традиционные « Поморские сборы»! 

 

          Педагог дополнительного образования Архангельского морского кадетского 

корпуса имени Адмирала Советского Союза Н. Г. Кузнецова. – С.Н. Кузнецова 

                                                                                      С. Н. Зубов. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              Члены клуба:           

   Младшая возрастная группа 5-6 классы:  

1.Ушаков  Александр – 5а класс 

2.Воронов Дмитрий- 

3.Быков Даниил. 

4.Раменский Артём 

5.Стрелков Артём 

6. Портнов Вадим 

7.Бушмакин Егор – 5 б класс 

8.Литвинов Николай 

9.Афанасьев Владислав 

10.Корякова Татьяна- 6 а класс 

11.Могутов Вадим  

12.Евсеев Иван 

13.Швецов Владимир 

14.Швецов Виктор 

15.Сафарова Диана – 6 б класс 

16.Пшеничная Алина 

17.Корелькая Лидия 

18.Юрьев Лев 

 

Средняя группа 7-8 класс 

 

     1.Коковин Денис -7 а класс 

     2..Лисицын Артём – 7 б класс 

     3.Ващенко Владимир 

     4.Гаврилов Виталий 



     5.Кашенцев Павел 

     6.Артёмов Алексей 

     7.Андропова Анна – 8 а класс 

     8.Дубровский Илья  

     9.Ситников Семён 

   10.Капитонов Даниил 

   11.Кулебакин Савелий – 8 б класс 

   12.Монахова Мария  

   13.Морозова Ариана 

   14.Буневский  Александр 

  

        Старшая возрастная группа 9 -10 классы 

1.Бушихин Семён – 9 а класс 

2.Смирнов Павел 

3.Журавлев Максим 

4.Костин Алексей 

5. Ивойлова  Анна – 9 б класс 

6. Петровская Алиса 

7. Рудаков Даниил  

8. Комаров Александр 

9.Михеев Егор 

10.Панфилов Егор 

11. Акимова Юлия – 10 класс 

12 Мельков Илья 

13.Попов Александр  

14.Резвый Дмитрий 

15.Гладких София 

16.Перевалов Эльдар 

             

             Результаты работы клуба: 

 



 

            

  

                                                                                                                          

                                                                                                                 


