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Кадетское образование  

казачьей направленности 

 

 



Наставники  
Атаман Пензенского казачества казачий 

полковник Пучков Е.С. 
Директор школы Камбулова А.Е. 
Офицер-наставник Кошелев Г.А. 

 



Статен в строю – суров в бою!» 



Статен в строю – суров в бою!» 



Огневая  подготовка 
 



Военно-спортивные 
дисциплины 



Изучение истории и культуры казачества 



Волонтерская 
работа с  

младшими 
кадетскими 

классами 
 



 
Первичная организация 

Российского Движения 
Школьников 

 

 



Волонтеры Победы 



Волонтеры движения 
«Зеленая волна» 



Кадеты школы – победители первой 
региональной экологической премии 

«Зеленая волна» 

  



 
Международные и 

федеральные проекты и 
общественно-полезные 

практики 

 



Международные и федеральные 
образовательные события. 

Форум «Юные панфиловцы» 



 



 



Участие в федеральном 
образовательном проекте «Поезд 

Победы» 



Региональные образовательные события 
гражданско-патриотической направленности 
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направленности  
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Кадеты школы - участники  проектов «Вахта Памяти», 
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Участие в федеральных образовательных акциях 
«Диктант Победы», «Географический диктант», 

«Казачий диктант» 



Кадеты школы – призеры ежегодного 
регионального конкурса красоты и 

таланта «Красавица в погонах» 



Региональный форум кадетских классов 
«Салют, кадеты!», апрель 2022. 2 место в 

общекомандном зачете. 



Первое место в региональном конкурсе 
«Лучший командир казачьего 

кадетского класса"  - Ежов Егор, май 
2022 



Второе место в региональном конкурсе 
"Лучший казачий кадетский», май 2022 



МОБУ СОШ п. Мичуринский  - победитель 
регионального конкурса среди образовательных 

организаций, реализующих программы 
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 

«Юнармия». 


