НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Гардемарины
неоднократно
становились
победителями
и
призерами регионального фестиваляконкурса
военно-патриотической
песни «На безымянной высоте».
Обучающиеся морских классов в
разные годы занимали призовые места
на
Всероссийских
предметных
олимпиадах по математике, праву;
становились
победителями
и
призерами
городских,
областных
олимпиад, Региональной научной и
инженерной
выставки
«Будущее
Севера», Российской научной конференции молодых исследователей «Шаг в
будущее», Всероссийской открытой олимпиады «Созвездие», научнопрактической конференции «Наука. Образование. Профессия», Всероссийского
открытого конкурса «Первые шаги», Всероссийской олимпиады научноисследовательских и творческих проектов
по проблемам защиты окружающей среды
«Человек
–
Земля
–
Космос»,
Межрегиональной
выставки
исследовательских
работ
и
научнотехнического
творчества
учащейся
молодежи и студентов, Всероссийского
конкурса исторических исследовательских
работ
старшеклассников
«Человек
в
истории. Россия – XX век», Всероссийского
детского праздника творчества «Мой
Пушкин» и других конкурсов.
Высокий
уровень
научноисследовательских работ, подготовки по профильным предметам, участие в
реализации программы военно-патриотического воспитания были отмечены
Президентскими
грантами.
Четырем
ученикам морских классов (Маханько
Максим2006г.,
Пиндик
Дмитрий,
Куприяненко Алексей, Клыкова Елизавета 2007г., Денисенко Вячеслав – 2011г.)
присуждены премии, учрежденные Указом
Президента РФ «О мерах государственной
поддержки талантливой молодежи» в
рамках
приоритетного
национального
проекта «Образование».

В течение последних лет ученики
морских классов участвуют во
Всероссийских
военнопатриотических слетах кадетских
классов
общеобразовательных
учреждений. Так в 2005 году юные
гардемарины представляли свой
город на I Всероссийском слете в
г.Санкт-Петербурге. Из 38 командучастниц наши гимназисты заняли
2
место
в
олимпиаде
по
математике, 3 место – в конкурсе «Военно-патриотической песни».
В 2006 году «Морская гвардия» вошла в состав 48 команд II
Всероссийского слета в г.Волгограде и заняла 1 место по математике, 2
общекомандное по математике и физике, 1 место в конкурсе «Визитных
карточек организации», 3 общекомандное по итогам слета. За участие в слете
ребята были награждены благодарственными письмами Областной Думы.
В 2007 году гимназисты стали участниками III Всероссийского слета в г.
Новороссийске (52 команды) и одержали
следующие победы: 1 место в олимпиаде
по математике, 2 место в олимпиаде по
информатике,; 3 место в конкурсе
«Визитных карточек организации »; 3
общекомандное место по итогам слета.
Гардемарины
защищали
честь
гимназии на I Всероссийском историко –
патриотическом форуме «Виват, Россия»,
проходившем в Санкт – Петербурге в 2006
году.
За исследовательскую
работу
гражданско–патриотической
направленности «Рубежи Славы» юные
моряки были отмечены Дипломом от
партии «Единая Россия» и Благодарностью от
издательства «Учительская газета».
В 2009 году обучающийся 10«Б» класса
Косогов
Андрей
стал
победителем
Регионального и финалистом Всероссийского
вокального конкурса патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!». А в 2011 году
Денисенко Вячеслав , обучающийся 9 «Б»
(морского класса) стал победителем
Регионального и обладателем Гран-При
Всероссийского конкурса «Творчество кадет».

На базе «Морской
гвардии»
существует
поисковый
отряд
«Поиск», возглавляемый
почетным
поисковиком
Мурманской
области,
учителем
истории
и
обществознания
Дмитриевым
В.А.,
награжденным медалью
«За поиск павших в
Заполярье», медалью –
«100 лет подводному
флоту». С 1992 года с школьный отряд
активно сотрудничает с городским отрядом
«Память». Именно гардемарины были участниками первой экспедиции по
местам боевых действий Кольского Заполярья. Гардемарины принимали
участие в многочисленных походах по местам боев в Заполярье, встречах с
ветеранами Великой Отечественной войны.
Ребята изучают историю боевых
действий в Заполярье, выступают с
научными работами, посвященными
мало изученным страницам истории
защиты Заполярья.
Вместе с настоятелем Свято –
Никольского храма отцом Сергием и
шефами гардемарины облагораживают
памятники на территории города и за
его пределами. Работа с духовным
настоятелем храма продолжилась летом
2008 года, когда ребята побывали в
летнем морском лагере, который
базировался
на
161
бригаде
подводных лодок. Семиклассники
готовились стать гардемаринами и
десять дней бок о бок провели с
матросами
срочной
службы,
выполняя нелегкий режим военной
службы.
Ребята
стали
более
дисциплинированными, а трудности
военной жизни только укрепили их
в желании связать свою жизнь с
защитой Отечества.

В
2006-2008
годах
гардемарины
участвовали
в
традиционном походе молодежи
Мурманской области на высоту
«Погранзнак» и к месту подвига
отряда
капитана
Юневича.
Накануне Дня Победы состоялась
встреча
учащихся
с
П.Г.Колосовым – разведчиком
отряда В.Н.Леонова. Некоторые
учащиеся уже были на местах боев отряда, а теперь они встретились с живой
легендой. Встреча произвела на
ребят неизгладимое впечатление.
Проходя школу поискового отряда,
ребята
становятся
настоящими
патриотами. Лучшие гардемарины
выходили на боевых кораблях в
море,
чтобы
почтить память
погибших и по старой морской
традиции опустить венки на воду.
5 мая 2008 года городу
Полярному было присвоено высокое
звание
«Город воинской славы».
Накануне этого знаменательного события наш город посетил представитель
Президента РФ. Он встретился с поисковиками города, а также с учащимися
гимназии. Узнав
о наших
достижениях, увидев кадры о
работе объединения за 16 лет, он
высказал уверенность в том, что
в Полярном, в стенах гимназии,
растет
достойная
смена
защитников Родины и дал
высокую
оценку
военнопатриотическому
воспитанию
учащихся.
Радость и удовлетворение от
общения приносят гардемаринам
совместные
встречи
с
ветеранами Великой Отечественной войны и труда, проведение акций «Вахта
памяти», «Подарок воину» ко Дню Защитника Отечества, участие в смотре
художественной самодеятельности среди соединений Кольской флотилии.
Плодотворно проходит совместное мероприятие, реализация проекта «Жить –
Родине служить», направленного на профориентационную работу среди
девушек и юношей с целью поступления в военные учебные заведения страны.

Любой человек должен чтить
память своих предков, стараться
возродить историю своего рода и
продолжить его традиции. В
течение
нескольких
лет
гардемарины
участвуют
в
увлекательном проекте «Военные
династии».
Мы
узнали,
что
старейшие
морские
династии
(династия Шерпутовских-Шкода (с
1907года))
продолжают
свою
летопись благодаря нынешним
гардемаринам. Гордиться своими корнями и
династия Емельяновых. Ежегодно династии
военных пополняются. В 2007 и 2009 годах
представители «Морской гвардии»
стали
участниками
Межрегионального
слета
воинских династий «Судьба и Родина едины!», где приняли участие в торжествах,
посвященных празднованию 65-летия Великой
Победы, и получили грамоту и кубок из рук
Губернатора Мурманской области.

Гражданско-патриотическое
воспитание
является одной из наиболее значимых и
сложных
сфер
воспитания,
поскольку

благодаря ему формируются не
только
соответствующие
мировоззренческие
ориентиры,
идеалы и принципы, но и
происходит
становление
необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность
молодого гражданина в условиях современного российского демократического
общества. Надеемся, что деятельность «Морской гвардии» будет еще долгие
годы приносить пользу юным гимназистам, школе, городу, стране.

