
                                 Лазаревские  школьники  в  Туапсе. 

 

        Туапсинская морская кадетская школа была создана согласно Директиве 

Главнокомандующего Военно-Морским флотом России и Постановлению главы 

города Туапсе в 2000 году и стала первым учреждением подобного типа на 

Черноморском побережье. 

 Главными задачами кадетской школы являются:  дать качественное 

образование, создать благоприятные условия для разностороннего развития 

личности, выработки высоких нравственных качеств, любви к Отечеству, 

воспитать высокое чувство патриотизма, любви к воинской службе, профессии 

офицера Военно-Морского флота. 

          В настоящее время в кадетской школе обучаются 184 кадета. Школа – 

военизированная организация, имеет свое знамя  - Андреевский флаг и 

корпусное знамя. 

  День Туапсинской морской кадетской школы ежегодно отмечается 30 

октября. Именно в этот день Петр I провозгласил Указ о рождении Военно-

Морского флота России, приказав «Флоту Российскому – быть!» В этот день 

вновь принятые учащиеся принимают клятву кадета, получают удостоверение 

кадета, и это торжественное событие навсегда остается в их памяти. 

         Уже несколько лет дружат туапсинские кадеты с лазаревскими 

школьниками и бывают в гостях друг у друга. 

 1 ноября 2013 года учащиеся 5 «А» класса  Лазаревской  школы  № 99 

имени Героя России Д. Д. Тормахова под руководством члена Совета ветеранов 

Лазаревского района А. Г. Вакслейгера в сопровождении классного 

руководителя Григорян М. А., председателя родительского комитета 

Плотниковой С. Ю. были гостями праздника «День Туапсинской морской 

кадетской школы». 

          Лазаревцы были тепло приняты администрацией школы и кадетами. 

Гостей познакомили с классами и кабинетами учебного корпуса. Они приняли 

участие во всех мероприятиях праздника: знакомились с принятием 

воспитанниками Клятвы кадета, любовались военным парадом под звуки 

духового оркестра. 

  От Совета ветеранов и кают-кампании Лазаревского района Александр 

Григорьевич Вакслейгер поздравил кадетов с праздником, пожелал им успехов в 

учебе и передал набор книг для библиотеки. Ученик 5»А» класса Ларин Михаил 

зачитал Приветственный адрес администрации школы № 99 и вместе с Олегом 

Богдановичем подарили кадетам большой красивый торт. 

 В ходе праздничных мероприятий было много интересных знакомств, 

встреч, фотографий. Закончился праздник в столовой. Лазаревцев угощали 

настоящим «кадетским» обедом. 

 Прощаясь, гости поблагодарили администрацию школы за теплый, 

братский прием и пригласили кадетов быть гостями в школах курортного 

поселка Лазаревское. 



             Попрощавшись с кадетами, лазаревские школьники отправились в центр 

города Туапсе. Здесь на Горке Героев у Вечного огня, затаив дыхание, ребята 

слушали рассказ о защите города в годы Великой Отечественной войны, о том, 

что фашистские войска подошли к Туапсе на 18-20 километров. Воины 18-й 

армии приняли клятву: «Врастем по пояс в землю, но из города не уйдем. 

Немцам моря не видать!» Гвардейцы сдержали свою клятву. За мужество и 

героизм при защите города Туапсе он был награжден орденом Отечественной 

войны  I степени.  

 Почтив минутой молчания память погибших и возложив цветы к братской 

могиле, школьники еще долго не расходились. А их уже ждали в Туапсинском 

историко-краеведческом музее имени Н. Г. Полетаева. Опытный экскурсовод 

Галина Петрова в залах музея рассказывала об истории Туапсе с древнейших 

времен до наших дней. Ребята узнали много нового интересного из истории 

Причерноморья.  

 Под впечатлением увиденного и услышанного лазаревские школьники 

спустились к набережной и по Аллее Героев подошли к новому памятнику 

«Туапсе- город воинской славы». Это дань памяти жителям, отстоявшим город в 

суровые годы тяжелой войны. 

 Усталые, но довольные мальчишки и девчонки возвращались домой. Долго 

еще в вагоне электропоезда раздавались голоса: «А видел?», «А слышал?», «А 

помнишь?». 

 Но поездка в Туапсе еще не закончилась, на ближайшем классном часе 

ученики 5 «А» класса предстоит написать сочинение об этом интересном походе. 
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