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Отчётный концерт 
кадетских классов 28-й школы 

 

 

25 февраля 2023 год в Доме культуры 

железнодорожников Калининграда состоялся отчётный 

концерт кадетских классов 28-й школы. 

 

 

Зал был полон кадетами школы, лицеев. Пришли родители, гости. 

 

Почётными гостями были: первый заместитель председателя калининградского 

областного комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов», житель блокадного 

Ленинграда Герман Петрович Бич, член президиума калининградского областного 

комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов», капитан 1-го ранга в отставке 

Сергей Александрович Гуров, председатель «Союза десантников» Калининградской 

области, депутат Законодательного собрания Калининградской области Павел 

Николаевич Фёдоров, заместитель председателя местного отделения межрегиональной 

общественной организации "Союз десантников" подполковник в  отставке Владимир 

Владленович Быков, председатель калининградского «Российского Союза ветеранов 

Афганистана» Дмитрий Игоревич Золотарев, Сергей Александрович Лоцманов – 

заместитель председателя «Союза ветеранов Афганистана Калининградской области», 

Сергей Иванович Долгих – бывший воспитатель кадетов 28-й школы. 

Под звуки торжественного марша вносится кадетское знамя школы, потом звучит Гимн 

Российской Федерации, все встают и поют. 
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Ведущие Елизавета Ковалева и Екатерина Сныткина 

начали отчетный концерт со слов: «Почти на протяжении 10 

лет кадеты 28 школы следуют бессмертной заповеди 

великого полководца Александра Васильевича Суворова: 

«Истинную свою славу я видел в служении Отечеству». 

«Всё, чему научились и продолжают учиться кадеты 

нашей школы, вряд ли мы успеем показать за 1,5 часа. 

Лучший Пост №1 - это ученики нашей школы, победители 

конкурса музеев - наши ученики, призеры областного кадетского бала - тоже наши 

кадеты!» 
 

 

 
 

Под песню «Русский вальс» танцуют призеры 
муниципального этапа Областного кадетского бала, 
выпускники 9 класса. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ведущая: «Наш сегодняшний концерт - это не просто 

подведение промежуточных итогов года. Это творческое 

воплощение достигнутых успехов и умений, личное 

самовыражение и совершенствование. Кто из нас, друзья, не 

мечтал оказаться на сцене, почувствовать себя хотя бы на 

мгновение певцом или музыкантом, танцором или актером. 

Но ведь для этого таланта недостаточно! Нужны смелость и 

отчаяние, безграничная вера в себя и свои силы!  
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На сцене классные руководители кадетских классов, которые рассказывают о своей 

работе с кадетами песней «Всё зависит от нас самих». 

 

 
Светлана Артемьева, которая успевает и в кадетском 

классе учиться, и в театральной студии заниматься, исполнила 
казачью народную песню. 

 

Ой, то не вечер, то не вечер. 

Ой мне малым мало спалось. 

Мне малым мало спалось, 

Ой, да во сне привиделось… 

 

Мне во сне привиделось, 

Будто конь мой вороной 

Разыгрался, расплясался, 

Ой, да разрезвился подо мной. 

 

Ведущая: «Кадеты школы - не просто активные участники 

творческих мероприятий концертов, но и их организаторы! 

Дипломами награждаются активисты школы, которые на протяжении 

почти 4-х лет развивают ученическое самоуправление, стараются 

сделать нашу школу лучше! 

 

 

 

               Награждение почётными грамотами  

 

 

 

 

 

 

Директор школы Борис Александрович Остроумов наградил учителей и воспитателей 

почётными грамотами. 
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Кадеты это не только дисциплина, это, прежде всего, те 

ребята, энергию которых надо направить в правильное русло, У 

наших кадетов полно возможностей, где можно себя проявить. 

 

«Сегодня я хочу наградить тех ребят, которые будучи в 

школьном самоуправлении вулканизуют инициативами, 

идеями, реализуя их, двигают школу вперёд, кадетское 

движение школы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждённые кадеты: Глущенко Анастасию, Ковалёву Елизавету и другие. 

 

 

Ведущие: «Быть кадетом ужасно 

интересно, где как не в кадетском классе 

можно научить танцевать вальс, полонез, 

русские народные танцы и даже тирольскую 

польку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцуют тирольскую польку кадеты 7К класса. Они стали призёрами областного 

кадетского бала. 
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Ведущая: «Самое главное мероприятие в жизни 

кадета участие в Параде Победы на главной площади 

Калининграда. Ребята маршируют наравне с 

военными, стараются брать с них пример! 

Предшествует этому огромная подготовка; месяцы 

тренировок под руководством офицеров-

воспитателей, репетиции на плацу военно-морского 

института». 
 

 

Показательные перестроения провели кадеты 8 К класса, которые начали подготовку 

к параду 9 мая 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Под музыку парада ребята производят перестроения, маршируют. 

Прекрасно! 

 

Ведущие: Осенью 2022 года группа кадет 9-х 10-х 

классов приняла участие во Всероссийском слете 

«Пост №1», как один из лучших постов региона 

представляли Калининградскую область.  

Для награждения группы участников Пост №1 

приглашаются Сергей Иванович Долгих и 

Дмитрий Игоревич Золотарев. 

 

Памятным подарком «Командирские часы» были 

награждены Иванов Александр, Екатерина Сныткина, Дмитрий Першин, Эмилия 

Юшина, Вячеслав Шеляков. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Награждение 
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Сергей Иванович Долгих сказал: «Дорогие 

уважаемые ребята, преподаватели, родители. Я с 

волнением нахожусь в этом зале, потому что пять лет 

мне пришлось провести с нашими ребятами. В 2019 

году наша команда 28-й школы в Севастополе заняла 

3-е место, а в прошлом году наши ребята эту планку 

подняли и заняли 2-е место. У нас ещё есть место, 

которое надо повышать. 

Когда мне в Севастополе предоставили слово для 

выступления, я сказал, что есть Великая Россия, но 

есть маленькая частичка нашей России - это 

Калининградская область. 

И от имени нашей Калининградской области, от имени всех наших кадет мы 

поздравили всех ребят России. 

Мне приходится работать сейчас с ребятами, которые уходят сражаться на Украину. 

Они говорят: «Мы победим! Победа будет за нами!» 

И Вам молодым в будущем строить и защищать нашу Великую Родину. 

Ребята дерзайте, а мы Вас всех ждем!» 

 

 

Дмитрий Игоревич Золоторёв сказал: 

«Здравствуйте, дорогие друзья! Уже 

буквально в первых числах марта Ваши 

подарки, которые Вы собирали и передали 

нам, отвезём их на фронт. И ваши письма 

зачитаем. Живите долго и будьте такими, как 

есть. Удачи Вам!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-й кадетский класс – ещё маленькие для 

участия в вахте памяти. Но совсем не маленькие 

для участия в различных конкурсах. 

Так прекрасно и красиво! 

 

Призёры муниципального этапа Областного 

кадетского конкурса бала с русским лирическим 

танцем. 
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Инсценировка «Герои моего региона» 
 

Её показали кадеты, которые с нею участвовали на Всероссийском конкурсе.  

 

 

В 2020 году состоялось торжественное 

открытие музея 84-й Гвардейской 

Краснознаменной ордена Суворова стрелковой 

дивизии. За это время ребята - музейные 

работники - проделали огромную работу по 

поиску данных о боевом пути солдат. Уважаемые 

родители, гости, все те, кто еще не успел побывать 

в нашем музее - кадеты проведут для вас 

необычную экскурсию! 

 

 

На снимке педагог дополнительного образования Надежда Петровна 

Новикова с кадетами в музее 84-й Гвардейской Краснознаменной ордена Суворова 

стрелковой дивизии.  

На сцене стол с военными фотографиями, стул. 

 

 

 

 

 

 

 

 На экране меняются картины: штурм Кёнигсберга и форта №8, первого памятника в 

Советским Союзе - Мемориал 1200 гвардейцам, героев штурма Кёнигсберга, фотографии 

участника штурма Кёнигсберга Александра Иосифовича Студинского, бойца 84-й 

стрелковой дивизии, которая воевала на месте, где находится 28-я школа, фронтовая 

фотография, на которой показано, как отдыхают бойцы, репетируют песни, а руководит 

ими Вера Родэ, единственная женщина военный дирижер Красной Армии. После войны 

она вернулась в московскую консерваторию.        

                 Песня 84-й стрелковой дивизии 

 

84-я гвардейская дивизия родная 

В Москве, в году тревожном, сорок первом, рождена. 

И в битве под Москвой отвага боевая, 

И фронтовая слава рождена. 

Она под Наро-Фоминском, Вереей, Боровском 

закалилась  

В кровавых, долгих изнурительных боях. 

В защите под Москвой отличилась,  

На многих рубежах и фронтовых полях. 
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            Кадеты смотрят на музейные фотографии 
 

 

Есть яркий пример мужества ее бойцов. 

Артиллерист - лейтенант Павел Васильевич Лаптев! 

Первый Герой Советского Союза не только 84-й гв. стрелковой дивизии, 

но и в 33 Армии, которой командовал легендарный генерал Ефремов. 

 

 

,  

               Фотографии трёх великих командиров: 

 
 

Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян - 

был главой Земландской оперативной группировки войск и 

заместителем командующего 3 Белорусским фронтом. 

 

 

 

 

 

Генерал Кузьма Никитович Галицкий - с 1943 года командовал 

11-й гвардейской армией, успешно управлял войсками при штурме 

Кенигсберга. А еще именно по инициативе Галицкого в Кенигсберге 

был создан первый в СССР памятник павшим воинам - мемориал 1200 

гвардейцам. И мы несем с вами Пост №1 именно у этого памятника! 

 

 

  

 

 

А это Иван Кузьмич Щербина - с января 1943 года командовал 4-

й отдельной стрелковой бригадой Западного фронта. Но вскоре в боях 

был ранен. А по излечению он был назначен командиром 84-й дивизии 

и в этой должности находился до конца войны. 

 

 

 

 

 

А это фотография Александра Иосифовича Студинского, 

воевавшего в составе указанной дивизии, дошел до Пиллау. Их передал 

в дар школьному музею внук. После войны он принимал активное 

участие в становлении Калининградской области и патриотическом 

воспитании молодежи. По его инициативе город Шталлупенен был 

назван в честь Героя Советского Союза полковника С.К. Нестерова. 

 

 

 

 



 

9 
 

 

«Знаете, я как-то не всматривался в эти фотографии. Ну, старые 

фотографии дивизии, которая воевала в микрорайоне, где 

находится сейчас наша школа. . .  Ну, обычные солдаты  

Вот фотографии бойцов на привале! И не просто они отдыхают, а 

с песнями! А руководит ими Вера Родэ - единственная женщина - 

военный дирижер в Красной Армии. 

И вот смотришь на этих улыбающихся мальчишек и 

представляешь себе как вот эти, такие живые люди, стиснув зубы идут 

на таран, лежат в засаде со снайперской винтовкой, поджидая 

ненавистного врага, поднимаются из окопа в атаку прямо на 

стреляющий в них пулемёт...» 

 

«Сколько судеб запечатлели военные фотокорреспонденты... 

Вот про Веру Родэ мы знаем, что она по окончании войны 

вернулась в Московскую консерваторию. А остальные? Подписей к 

фото нет. Что стало с бойцами? Пали в бою? Пропали без вести? Или 

кто-то вернулся в семью? 

... Мы бережем фотографии, воспоминания ветеранов, да и песню 

мы учили не просто так. Она живая. Песня, написанная и исполняемая 

бойцами 110 дивизии, переформированной в 84-ю! Они герои нашего 

региона! Песню запевай! 

Песня «Артиллеристы, Сталин дал приказ»  

Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой 

Идём мы в смертный бой за честь родной страны. 

Пылают города, охваченные дымом, 

Гремит в седых лесах суровый бог войны! 

 

Припев: Артиллеристы, Сталин дал приказ! 

Артиллеристы, зовёт Отчизна нас! 

Из сотен тысяч батарей, 

За слезы наших матерей! 

За нашу Родину! 

Огонь! Огонь! 

Как внимательно слушают эту песню! Наверное, впервые! 
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 Кадет Шарбатой Жураева исполнила песню «Огонёк» 

 

На позиции девушка провожала бойца, 

Темной ночью простилася на ступеньках крыльца. 

И пока за туманами видеть мог паренек, 

На окошке на девичьем все горел огонек. 

 

Парня встретила дружная фронтовая семья, 

Всюду были товарищи, всюду были друзья, 

Но знакомую улицу позабыть он не мог: 

"Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек?" 

 

Кадеты: 

Ты в музей пришёл не просто гостем, 

Память сердца ты здесь оживи. 

Может, станет немного проще, 

Нам понять сегодняшние дни. 

Прикоснись к чужой судьбе и жизни, 

Подвигам отцов ты поклонись! 

Также научись служить Отчизне, 

Чтоб прожить достойно эту жизнь. 

Тысячи отсмотренных страниц на сайте Подвиг 
народа, вручную обработанные данные архивов, десятки посещенных братских 
захоронений... За особый вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне 
кадеты награждаются заслуженными благодарственными письмами. Слово 
предоставляется Сергею Александровичу Гурову. 

 

Сергей Александрович Гуров: 

Уважаемые кадеты одной из лучших школ 
Калининграда! Я не покривлю душой, скажу, школа 
находится в самом памятном месте у памятника 
Александру Васильевичу Суворову. Это светоч 
нашей армии, с него надо брать пример. 

 

В начале концерта были сказаны его крылатые 

слова. Я приведу ещё одну его крылатую фразу: «Возведи себе в пример героя, иди за 

ним, догони его, обгони его, слава тебе!». Герои среди нас, те, кто защищает сейчас 

Донбасс. У Вас есть выбор. Будьте достойны славы тех, кто стоит на страже нашей 

Родины! 

И ещё, я услышал сегодня дорогое имя это 

Александра Студинского. Я его знал, а знаете ли 

Вы, что семья Студинских внесла в фонд обороны 

большую сумму денег, на неё были построены 82-

миллиметровые миномёты. Он воевал на своих 

миномётах. Кавалер семи орденов.  

Сегодня я хочу передать в ваш музей книги. 

Одна из них моя.  
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   Я родился в Калининграде, четыре года проучился в калининградской школе, потом 

семь лет в Ленинградском нахимовском училище, а после него 32 года прослужил на 

Военно-морском флоте. Вот моя книга о нашем военно-морском флоте, кто свяжет свою 

жизнь с морем – ознакомитесь. 

Вторая книга – это Военно-морские флаги, которые развешиваются на кораблях в 

праздничные дни.   

Третья книга – о подводниках, которую написал наш знаменитый писатель Виктор 

Степанович Геманов. 

В этом году уже прошли два праздника: - Это 80-летие Сталинградской битвы – 2 

февраля, а 23 февраля – День защитника Отечества. 

Ещё, 3-й праздник – День подводника. Подводники – это элита флота, это наши 

морские стратегические ядерные силы, это те, кто наводит ужас и страх тем, кто пытается 

нас втянуть в войну. 

                                         

Награждённые: Валерий Подлепич, Виктория Колосова, Виктория Гердюк,  

Юлия Павлова, Софья Сайфулина, Артем Морозов. 

Символично, что наш концерт проходит в 
феврале. Сколько же тут памятных и значимых дат: 
80 лет Сталинградской битве, День памяти юного 
героя-антифашиста, День воинов-
интернационалистов, День Защитника 
Отечества... 

В память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны и локальных воинах 
объявляется минута молчания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минута молчания 
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Звучит песня «Смуглянка» в исполнении 6-го кадетского класса 

На последнем звонке в мае 2022 года выпускники кадетской группы 11 класса передали 

пятиклассникам песню «Смуглянка» напутствовав, чтобы ребята обязательно исполнили 

ее на отчетном концерте и не забыли вплоть до своего выпуска! 

 

 

Ученики 7-го кадетского класса не на шутку на одном из дополнительных занятий 

задумались о том, что же такое честь! И пришли к выводу, что это доброе имя человека, 

его незапятнанная репутация, благородство души, доблесть, честность, чистая совесть. 

Вот так! «Жизнь - Отечеству, честь - никому!» - говорил Суворов! И был, безусловно, 

прав!  

 Звучит  песня «Честь имею!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приёмы с оружием. Рукопашный бой 
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Ведущие: «Будущие офицеры! 

Например, Слава Шеляков планирует 

поступать в Пограничный институт, Дима Першин 

- в Балтийский военно-морской институт. Знаю, что 

даже в классе есть ребята, которые уже задумались 

о военной службе! Наше Отечество под надежной 

защитой было, есть и будет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня «Господа офицеры» исполняет Надежда Викторовна Вершкова со своим  

5-м кадетским классом. 

 

Господа офицеры, по натянутым нервам 

Я аккордами веры эту песню пою. 

Тем, кто, бросил карьеру, живота не жалея, 

Свою грудь подставляет за Россию свою. 

    Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, 

    Кто карьеры не делал от солдатских кровей. 

    Я пою офицерам, матерей пожалевшим, 

    Возвратив им обратно живых сыновей. 

Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. 

За Россию и свободу до конца. 

Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, 

Заставляя в унисон звучать сердца. 

 

 

Ведущие: «Вы, наша гордость, защита, опора, 

фундамент, сила и мощь! С днем защитника 

Отечества! Эти громкие аплодисменты звучат для 

вас! 

Чему может кадетство научить? Не бояться 

трудностей, идти к своей цели, поддерживать и 

помогать друг другу, ведь что такое товарищество мы 

знаем не понаслышке! Не все кадеты в будущем 

свяжут свою жизнь с военной службой. Но если 

Родина скажет – «Надо!» Он встанет на ее защиту! 
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Жизнь - Отечеству, честь - никому! Благородство и доблесть порукой тому. Мы 

несем сквозь века на знаменах побед Гордое имя - российский кадет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Песню «За тебя Родина - Мать» исполнили кадеты 9-го кадетского класса 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо администрации 28-й школы, её учителям и 

воспитателям кадетских классов, кадетам и их родителям за такой 

прекрасный концерт! 

 Отдельное спасибо сценаристу данного концерта Екатерине 

Алексеевне Тимошенко! 

Прекрасная работа! 
 

 

 

Первый заместитель председателя калининградского областного  

комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов»  

Герман Петрович Бич 
 


