
Санкт-Петербургский кадетский военный корпус МО РФ 

Дополнительное образование. Достижения. 

 Занятия спортом всегда являются приоритетом в дополнительном 

образовании подростков и юношей. 

      В 2013 году Крылов Андрей, 7 класс, признан «лучшим игроком» на 

турнире по мини-футболу, посвящённом Дню защитника Отечества (педагог 

ДО Шелехов Ю.Е.).  

          Борцам кадетского корпуса Котолевскому Владиславу, Гжесяку 

Роману, Месхидзе Сулхану, Атаеву Шарафутдину, Служину Евгению 
присвоено звание кандидатов в мастера спорта за победы в различных 

соревнованиях (педагог ДО Репин Р.Р.). 

          Присвоены спортивные разряды по пулевой стрельбе Старову 

Владиславу, Шульга Александру, Шульга Дмитрию, Миллер Денису, 

Августову Никите, Сусла Мирославу, Волкодаву Александру, Новикову 

Николаю (педагог ДО Винтовкин А.Г.). 

         В 2014 году Барт Иосиф (11 класс) назван «лучшим защитником» 

турнира по мини-футболу Спартакиады довузовских образовательных 

учреждений МО РФ, Авласавичус Дмитрий (6класс) стал лучшим 

нападающим Спартакиады ЗВО, Аметов Аслан (6 класс) – лучший игрок 

турнира, посвящённого Дню Победы (педагог ДО Шелехов Ю.Е.).  

      16 кадет выполнили квалификационные требования и им присвоены 

спортивные разряды по пулевой стрельбе (педагог Винтовкин А.Г.). 

      Мергенбаев Тимур и Казаров Сергей (11 класс) выполнили требования 

на присвоение звания кандидата в мастера спорта по армейскому 

рукопашному бою (педагог Репин Р.Р.)  

     Спортивная борьба – один из самых популярных видов спорта у кадет. 

Неслучайно на открытом первенстве Санкт-Петербурга в  2015 г.  команда 

кадетского корпуса (16-17 лет) завоевала 1 место, вторая команда (14-15 лет) 

– 3 призовое место (руководители-тренеры Репин Р.Р. и Тальчук А.В.). 

Членам сборной команды Есикову Дмитрию, Шишкину Илье, Картышёву 

Артёму, Пыхову Егору, Лобкову Максиму присвоен 1 взрослый разряд, 

Аметову Аслану – 2 взрослый разряд. 

 

 Кружки и студии художественной направленности позволяют 

раскрыться тем талантам кадет, для которых урок тесен. Это в 

первую очередь музыкальные и артистические способности: пение, 

танцы, игра на духовых и эстрадных инструментах. 

          Сусла Мирослав стал призёром Пятого открытого конкурса кадетской 

песни «Гордость и призвание» в номинации «сольное пение» (педагог ДО 

Елагина Д.И.). 

           Педанов Владимир победил на «Выставке творчества и достижений 

обучающихся довузовских общеобразовательных учреждений МО РФ, 



посвященной 70-летию суворовского движения в России» в номинации 

«Искусство» (педагог ДО Жарков М.В.). 

     Гирда Дмитрий (9класс) в номинации «солист» удостоен Гран-при  

Шестого открытого конкурса патриотической (кадетской) песни «Гордость и 

призвание», а вокальный ансамбль - Дьяченко Леонид, Корольков Леонид, 

Дубинин Михаил, Сергеев Андрей, Гирда Дмитрий, Сутягин Егор - стал 

лауреатом в своей номинации (педагог Елагина Д.И.). 

        Акулич Александр (11 класс) стал лауреатом в категории «Солист» 

конкурса детской песни Петродворцового района «Звонкие голоса» (педагог 

Елагина Д.И.) 

        Младшая возрастная группа студии  «Звездопад» награждена дипломом 

II степени и кубком III фестиваля театральных миниатюр «Малые 

жемчужины Северной Пальмиры»    в номинации «Театральная миниатюра», 

победитель IV фестиваля  (педагог Лыскова М.В.) 

       Коллектив «Барабанная фиеста» награждён специальным призом в 

номинации «Знай наших» VII Всероссийского конкурса «Звезда удачи» и на 

районным конкурсе «Собрать всех вместе 2014» призом «За оригинальный 

жанр» (педагог Жарков М.В.)  

      В 2015 году вокальный ансамбль кадетского корпуса (Шувалов 

Дмитрий, Казаков Евгений, Сеидов Артём, Сергеев Андрей, Дьяченко 

Леонид, Гирда Дмитрий) стал победителем Всероссийского конкурса МО 

РФ «Наша песня» в номинации «Песни для детей и юношества» в 

Культурном центре МО РФ (руководитель Елагина Д.И.) 

          Танцевальный коллектив  под руководством Богдановой М.Д. достойно 

представил кадетский корпус на праздничном концерте, посвящённом 115-

летию Академии МТО им. А. Хрулёва в Доме офицеров, на танцевальном 

фестивале «Спортивная держава» в Культурном центре МО РФ в Москве. 

 

 Исследовательская и проектная деятельность – это одно из 

основных направлений интеграции основного и дополнительного 

образования. 

      Призёром Всероссийского конкурса ГУК МО РФ «Бородинское поле 

Русской Славы» в 2012году стал Зарипов Рустам (педагог ДО Садов Ю.В.) 

     На кадетском  историко-литературный конкурсе, посвященном 200-летию 

победы России в Отечественной войне 1812г., дипломом  высшей степени 

награждён Арасил Арман (педагог ДО Полякова Е.А.) 

      В 2013 году Бушаев Виталий стал призёром  Всероссийской Интернет-

олимпиады ИТМО по информатике, призёром  Международной конференции 

«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития» (педагог ДО 

Андрук В.А.). 

         Сергеев Иван  стал победителем Международной игры-конкурса по 

информатике и информационным технологиям «Инфознайка» (педагог ДО 

Андрук В.А.). 

       Отмечены дипломами высшей степени за  авторские  работы, 

представленные на Российский историко-литературный кадетский конкурс, 



посвященный 70-летию суворовских военных училищ, Трубников Денис 

(«Только по делам познаётся человек…») и Королёв Илья («Нить времён», 

«Сорок первый - сорок пятый»), воспитанники педагога ДО Поляковой Е.А. 

        Работы Каширского Никиты и Ануфриева Сергея отмечены на 

городском конкурсе газетных статей «Рыцари пера» (педагог ДО Полякова 

Е.А.) 

       Работа Кожевникова Игоря «Источники поступления белка в системе 

жизнеобеспечения космонавта» отмечена дипломом 2 степени на V 

ежегодной научно-практической конференции с международным участием 

«Абитуриент-студент 2013» СПбГЭУ «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) 

(педагоги ДО Рохина Ю.В. и Шеховцова В.Н.) 

       В 2014г.  Зарипов Рустам и Русинов Илья(11 класс) награждены 

дипломом I степени конкурса технических проектов «Инженеры и 

изобретатели» НВМУ  за работу «Применение электромагнитных сил в 

военном деле, при транспортировке грузов и на производстве» (педагог 

Ненов А.М.)  

       Касаев Виталий (9 класс) и Островский Сергей (9 класс) за работу 

«Проблемы страха школьников перед публичными выступлениями» 

отмечены дипломами I степени, а Акулич Александр (11 класс) награждён 

дипломом II степени за работу « Применение углеводородных трубок в 

военном деле» на III региональной научно-исследовательской конференции  

«Восхождение к науке  2014» (педагоги Рохина Ю.В., Шеховцова В.Н.) 

      Зайцев Дмитрий (9  класс) стал победителем международного 

юношеского конкурса творческих работ «Романовы. 400 лет служения 

Отечеству» (педагог Никифорова А.А.) 

     Дипломантами Всероссийского фестиваля творчества кадет "Юные 

таланты Отчизны" стали Зайцев Дмитрий, Островский Сергей, Мосин 

Иван, Хухрянский Максим, Гулгазарян Тигран, Корольков Леонид (9 

класс, педагог Андрук В.А.) 

        Исследовательская работа по теме «Образ Ф.Ф. Ушакова в сознании 

кадет» Хухрянского Максима (9 класс) отмечена дипломом I степени 

региональной научно-практической конференции «Восхождение к науке 

2014» и дипломом II степени на «Ушаковских чтениях» в Кронштадтском 

морском кадетском корпусе, работа Пашина Вячеслава (9 класс) «Офицер 

Великой войны. Моя Первая мировая…» награждена дипломом  I степени 

региональной научно-практической конференции «Восхождение к науке 

2014»(педагог  Цветкова Е.В.) 

          Воронюк Никита (7 класс) отмечен дипломом I степени Российского 

кадетского историко-литературного  конкурса, посвященного 70-летию 

суворовского движения в России, за работу «Ленинградское суворовское 

училище НКВД» (педагог Маляренко С.А.) 

         Работа Павлюковича Ивана (8 класс) «Героическая оборона крепости 

Шуша, воспетая в романе В. Пикуля «Баязет» отмечена дипломом  III 

степени конференции «Восхождение к науке 2014»(педагог Садов Ю.В.) 



         В  2015г. высокой наградой – дипломом I степени – отмечено 

сочинение-эссе Мищука Дениса «Самый яркий современник» (педагог 

Полякова Е.А.) на Всероссийском конкурсе «Не станет спать в земле 

безгласно сердце, где кипела кровь…» к 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова, проходившего в Ставропольском президентском кадетском 

училище. 

      Работа Оленева Константина «Влияние спортивного питания на 

антропометрические показатели подростков», подготовленная с 

использованием наукоёмкого оборудования физического факультета РГПУ 

им. А.И. Герцена, отмечена дипломом I степени научно-практической 

конференции «Восхождение к науке – 2015» (педагоги Рохина Ю.В. и 

Шеховцова В.Н.) 

           Работа по физике Борисова Вячеслава и Зекирьяева Руслана 

«Исследование гравитационного поля южного побережья Финского залива» 

(педагог  Петрова С.Ф.) отмечена дипломами I степени научно-практической 

конференции «Мир науки: интеллект, творчество, культура» и конференции 

«Восхождение к науке – 2015». 

            Исследование «Космические навигационные системы: современное 

использование в практических и научных целях, перспективы развития» 

Хухрянского Максима (педагог Андрук В.А.) отмечена дипломом III 

степени научно-практической конференции «Восхождение к науке – 2015». 

           

 «Робототехника» набирает популярность среди кадет, наши 

воспитанники участвуют в городских и районных соревнованиях.  

           В 2015г. впервые выступили на Всероссийском турнире «Оренробот-

2015» в Оренбургском президентском кадетском училище. В номинации 

«Артподготовка» (младшая категория) 1 место завоевал робот «КВ-2» кадет 

Соломасова Данила и Пупышева Егора (руководитель Битюников В.Д.), 2 

место – робот «Снайпер» кадета Чехута Кирилла (педагог ДО Козлов А.В.).  

В номинации «Скоростной испытательный полигон» робот «Нейрон» кадета 

Скворцова Даниила (педагог ДО Битюников В.Д.) завоевал 3 место. 

        

 
               

 

            


