ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционным
праздником организации
является «Вступление в
гардемарины». Это целый
ритуал, включающий в
себя торжественный вход
экипажа под руководством
шефа-офицера (родителя),
внос флагов гимназии и
Морской
гвардии,
исполнение
гимна,
торжественное
произнесение
клятвы,
участие
в конкурсах
морской
тематики,
исполнение творческих номеров.
В 2007 году сценарий вступления в
гардемарины стал победителем Регионального конкурса сценариев и
мероприятий военно-патриотической направленности «Горжусь тобой, мой
Кольский край».
В процессе реализации
программы военнопатриотического воспитания
гардемарины гимназии достигли
высоких результатов: призовые
места в военно-спортивных
играх «Зарница» и «Орленок», в
соревнованиях допризывной
молодежи, в «Гаджиевских
стрельбах».

В военно-полевых сборах
гимназисты были отмечены
грамотами и ценными
подарками командования в/ч
36021.

За 18 лет существования организации 102 выпускника поступили в морские
и военные учебные заведения страны.
Среди них - 4 девушки. Каждый год
выпускники
морских
классов
приходят в гимназию и проводят
профориентационную работу по
поступлению в военные ВУЗы
страны среди учащихся.
Многие
выпускники – гвардейцы, даже войдя
в
командный состав флота,
продолжают общаться с юными
гардемаринами.
В рамках реализации
программы
военно–патриотического
воспитания
молодежи
(подпрограммы
«Класскорабль») «Морская гвардия» ежегодно
проводятся следующие мероприятия:
 выступление агитбригад и участие в
конкурсе
видеороликов
на
тему
«Молодежь выбирает здоровый образ
жизни» (Декада SOS);


члены
детско-юношеского
объединения
«Морская
гвардия»
осуществляют связь с шефскими
воинскими
подразделениями,
на
практике знакомясь с военно-морскими
профессиями, посещая подшефные
корабли, которые базируются в нашем
гарнизоне: «Владимир Гуманенко»,
«Командор», «Коломна»;

 участие шефов-моряков в конкурсесоревновании «Морской супермен» (ныне «Виват, Гардемарины!»), который
включает в себя знания и умения в следующих дисциплинах: чистка
картошки, подшивка воротничка,
историческая
викторина,
художественный
конкурс,
физические
состязания
(подтягивание,
отжимание,
поднимание гири, выполнение
команды
«Газы», строевая
подготовка,
спортивные
соревнования).

В 2007 году на этом
мероприятии побывали не
только
шефы-моряки,
учащиеся морских классов,
но и гости,
кадеты I
Морского
кадетского
корпуса
им.
Петра
Великого.

«Морская гвардия» - частый гость в г.
Москве. Осуществляя обмен опытом
работы организации,
гардемарины
выезжали с показом литературномузыкальных
композиций
«И помнит мир спасенный», «Кадетское
братство» в Московский военный
университет, кадетские морские корпуса,
школы и гимназии.
В Москве ребята также выступали перед
депутатами
Государственной Думы,
побывали в приёмной партии Сергея
Миронова.

(Выпускники
гимназии – курсанты академии им. А.О. Макарова)

Выпускники морских классов показывают высокие результаты по профильным
дисциплинам на государственной (итоговой) аттестации.

