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Ушаковское сборы старшеклассников города Калининграда 
 

13   октября 2022 года в Калининграде стартовали городские XI Балтийские сборы, 

носящие имя великого русского флотоводца Федора Федоровича Ушакова. 

 Церемония проводов её участников состоялась у храма святого князя Александра 

Невского.  

 

В строю стоят самые лучшие представители из восемнадцати общеобразовательных 

школ города №№ 2, 7, 9, 10, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 31, 35, 43, 46, 49, 50, 58, КМЛ, а также 

участники патриотических клубов Калининграда. 

Все отряды сформированы в 4 соединения, которые возглавили руководители школ 

№№ 7, 17, 28, 46. 

Они были  отобраны по результатам физической подготовленности, учёбы, 

патриотического воспитания.  

Участников сборов провожали ветераны вооружённых сил, представители городской 

власти и духовенства. 

 

 

 

 
 

Оркестр Балтийского флота играл Государственный гимн Российской Федерации,  

знаменосцы внесли знамена. 
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Каждый руководитель школьного отряда докладывал руководителю сборов о готовности 

своей команды 

 

Руководитель сборов доложил о 

готовности отрядов к проведению 

торжественного мероприятия  заместителю 

главы администрации, председателю 

комитета по социальной политике города 

Калининграда  Алексею Николаевичу 

Силанову. 

 

Алексей Николаевич Силанов, обращаясь к ребятам, сказал: «Это мероприятие 

всегда вызывает интерес у старшеклассников, школы активно участвуют, и мы видим, как 

сегодня в городе развивается кадетское движение, идет создание военно-патриотических 

классов, поэтому очень хорошо, что в городе сформировалась такая традиция. Я думаю, 

что она и дальше будет развиваться». 

 

Сказал напутственное слово школьникам  председатель 

городского Совета ветеранов Великой Отечественной войны, 

труда и правоохранительных органов Михаил Петрович 

Свиридов. 
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Представитель Балтийского Флота сказал 

напутственные слова школьникам. Он выразил 

надежду, что они в дальнейшем выучатся и 

встанут на защиту нашей Родины – России. 

 

 

Настоятель храма св. кн. Александра 

Невского, протоиерей Александр Борисович 

Соколов отслужил молебен и освятил всех 

присутствующих святой водой. 

 

 

 

 

Затем все отряды прошли торжественным маршем, показывая свои навыки в строевой 

подготовке. 

 

 

 

 

 

                                  Идут, чеканя шаг, школьники Калининграда 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Руководители города и ветераны принимают парад 
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       Центр отдыха и поддержки молодежных инициатив «Огонек» в Светлогорске. 

Центр расположен на берегу Балтийского моря 

в живописном уголке города Светлогорска. Дети 

обеспечены проживанием в трехэтажных 

кирпичных корпусах. Все удобства – душ, туалет, 

горячая/холодная вода расположены на этаже. В 

физкультурно-спортивной зоне находятся 

площадки для игр в футбол, волейбол, баскетбол, 

оборудован спортивный комплекс с тренажерами. 

 
 

Все участники митинга на автобусах приехали в этот Центр. 

Я тоже поехал с ними. 

Программой сборов предусмотрены: смотр строя и песни, соревнования по метанию 

гранаты, подтягиванию, сборке автомата, стрельбе, спортивные состязания. Школьники 

Калининграда встретятся с участником специальной военной операции на Украине. 

. В течение нескольких дней старшеклассников ожидает насыщенная программа. На 

берегу Балтийского моря они смогут выполнять упражнения в стрельбе из 

пневматического оружия, проявить себя в военно-спортивной подготовке, исполнении 

патриотических песен. Их ждёт встреча с участниками Специальной военной 

операции.  Финальным аккордом 11 Балтийских Ушаковских сборов станут 

соревнованиях, на которых команды в полной мере проявят физическую подготовку и 

личностные качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под Государственный Гимн России поднимаются флаги РФ 
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                                       Смотр строя и песни 

Оценку прохождения ребят строевым шагом и с песней делали курсанты 

Военно-Морского института им Ф.Ф. Ушакова. 

Каждая команда сначала шла, показывая свою выправку, слаженность и строевой шаг, 

а возвращалась - с песней. 

Курсанты оценивали, а другие группы школьников смотрели, как проходят их товарищи. 

                                  Вот так красиво идут школьники! 
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                                                     Возвращаются с песней 

                                                      Во время отдыха  

 

 

 

 

                                                                 На соревнованиях 

 

На торжественной церемонии награждения вручили индивидуальные и командные призы. 

Марши, патриотические песни и гимн исполнил оркестр штаба Балтийского флота. 

 

 

 

                   

                                 Победителем сборов стала команда школы №24. 
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Даниил Костюков, ученик школы №2, участник 

Ушаковских сборов. 

«На этих сборах мне очень понравилось. 

Разборка автомата, метание гранаты, 

маршировка. Это так прекрасно! Все было на 

высшем уровне!» 

 

 

Александр Титаренко -  заместитель директора 

школы №46 по воспитательной работе, 

руководитель одного из четырёх соединений 

этих сборов.  

«В моем соединении было несколько разных 

школ, и нужно было в кратчайшие сроки, потому 

что всего двое суток, поставить им общие 

задачи, выяснить, кто лидеры, все слабые 

качества превратить в сильные, и сделать из 

разных школ одну большую команду, потому что 

от этого зависело выполнение задач. А задач 

было очень много! Это у нас и МЧС работало 

сегодня, и полиция, вчера там у них и полоса препятствий, и зарядка. Они поняли, что от 

каждого выполнения задач зависит общий большой результат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель председателя  калининградского  

областного комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов»  

Герман Петрович Бич 
 


