
Т/о «Берегиня»                                                   Дата  17.11.2020 г.   

Тема: кадетское движение в стране и в школе. 

1. Вспомним виды ребусов и потренируемся в их разгадывании. 

  1)   

       2)   3)      4)  

С помощью увлекательных заданий мы повторили изученный материал. 

2. Новая тема. Ключ к ней содержится в 4 ребусе. Мы продолжим знакомство с историей 

нашей школы через ее учеников, речь пойдет о кадетах. Кадетские традиции, которые так 
привлекательны для современной молодёжи, складывались на протяжении 18 -19 веков в 

первых кадетских корпусах. Французское слово cadet означает 

«младший»,«несовершеннолетний». Так во Франции называли молодых дворян, 

зачисленных на военную службу, но не произведённых в офицеры. Потом в Европе так 

стали называть учеников специальных кадетских школ, где дворянские дети готовились к 

военной службе. В России первые закрытые учебные заведения для кадетов появились при 

Петре I Навигационные, артиллерийские, инженерные школы, Морской корпус – это были 

учебные заведения интернатного типа, в которых готовились офицерские кадры для 

русской армии, а также чиновники для государственной службы. 

О традициях кадетского движения узнаете 1) посмотрев видео по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=0i7rzuJ6fMg  или  изучив материал «Школа выживания» 

пройдя по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/3wmN/3Do2eqzBN 

3.Проверьте себя, ответив на вопросы викторины 

1. «Маленький, несовершеннолетний» в переводе с французского языка? 

2. Что, согласно девизу кадетов всех времён, они никому не отдадут?  
3.Что по форме отличает кадета от воспитанника корпуса? 

4.Элемент парадной формы кадета. 

5.Назначается для поддержания внутреннего порядка. 

6.Нелюбимый кадетами утренний сигнал. 
7.Торжественная песня кадетского корпуса. 

8.Торжественный ритуал вступления в кадеты. 

3. Практическая часть. О развитии кадетского движение в нашей школе вы узнаете, 

перейдя на сайт школы во вкладке «Виртуальный музей кадетского движения» 
http://experimental.ucoz.ru/index/muzej_kadetskogo_dvizhenija/0-64  

Продолжи предложения: 

1. Первые в Оренбургском районе казачьи кадетские классы были созданы в  нашей школе 

в… г.     

2.Первыми  руководителями кадетских классов в школе были… 

3.На каких условиях воспитанники кадетских классов могли быть зачислены без экзаменов 

в кадетский корпус в г. Оренбурге?  

Задание: ответы на ребусы и викторину присылаем  до 19.11.2020 г. в vk. Удачи! 

https://www.youtube.com/watch?v=0i7rzuJ6fMg
http://experimental.ucoz.ru/index/muzej_kadetskogo_dvizhenija/0-64

