В 2020 году МБОУ «Лицей №161» производит набор учащихся в 5 кадетский класс.
Нужно помнить, что одного родительского желания для успешного поступления в
кадетский класс, будет мало. В первую очередь, сам ребёнок должен осознавать, что в
дальнейшем его ждёт не совсем простое время. Привычный уклад пока ещё школьника в
скором времени изменится в корне. Волей-неволей ему придётся повзрослеть, а именно:
стать организованным и собранным кадетом, стойко переносить все трудности как
физические, так и моральные, быть ответственным за каждый свой поступок.
Зачисление в МБОУ «Лицей №161» производится на основании Порядка,
установленного Правилами приёма в МБОУ «Лицей №161» (размещены на
официальном сайте в ходе проведения индивидуального отбора (тестирования) для
кандидатов:
- проводятся индивидуальный отбор по предметам история, математика, оценка
физической подготовленности.
Будущим кадетам необходимо:
1. знать историю Великой Отечественной войны (приложение 1) и пройти успешно
тест – 01.07, 07.07 – в 10.00, кабинет 323;
2. решить контрольную работу по математике – 03.07, 10.07 – в 10.00, кабинет 407;
3.
сдать нормативы по физической подготовке: бег на 100 метров, подтягивание
и отжимание, кросс на 1000 метров – 29.06, 30.06 – с 11.00 – 16.00 часов.
Даты предварительные!
Запись по телефону на сдачу нормативов 89273412795 Ильшат Ришатович.
При сдаче физических нормативов наличие справки о допуске к обучению в
кадетском классе обязательно.
Собеседование с кандидатом проводится администрацией учреждения в период с
01.06.2020 г. по 12.06.2020 г. с 1600 до 1800 часов, кабинет 216.
По предварительной записи по номеру 8 (347) 2871-161
Во время собеседования родителям (законным представителям) нужно предоставить
следующие документы:
1. Выписку из табеля успеваемости.
2. Справку о состоянии здоровья (из физкультурно-спортивного диспансера, Уфа, ул.
Первомайская, 21).
Прием документов проводится только для прошедших собеседование в
период с 20.07.2020 года по 30.07.2020 года.
Предметы, выделяемые на углубление из части, формируемой участниками
образовательного процесса и внеурочной деятельности на уровень обучения 5-9 классы:
- естествознание (физика) - 1 час – 5-6 классы, с 7 класса – физика
- история кадетского движения – 5 класс, с 6 класса – военная история.
- шахматы – 1 час 5-6 классы
- основы воинской службы (основы устава, стрелковое оружие, тир, строевая
подготовка).
- общая физическая подготовка, включая плавание.
В рамках уроков технологии проводится робототехника, в рамках преподавания ИЗО
ведется интегрированный начальный курс черчения

Приложение 1

Вопросы по Великой Отечественной войне
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Когда началась Великая Отечественная война?
День Победы?
Когда прошел Парад Победы?
Кто был главнокомандующим в годы Великой Отечественной войны?
Какие города имеют статус Город-герой?
Расшифруйте аббревиатуры
«ГКО»
«КВ»
«ЦШПД»
«ИС»
«РККА»

7. В бою за деревню Чернушки 23 февраля 1943 рядовой солдат закрыл своим телом
амбразуру вражеского дзота, кто он?
8. Назовите фамилию летчика, который сбил 62 фашистских самолета и был трижды
удостоен звания Героя Советского Союза?
9. Выдающийся полководец, участник Первой мировой, Гражданской и Великой
Отечественной войн, «Маршал Победы», наш земляк. В память о нём в 1994 в России
утвердили новый военный орден. Кто он?
10. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время Великой
Отечественной войны. Попав в руки фашистам, партизанка назвалась Таней. Казнили
ее 29 ноября 1941 г.
11. Кодовые названия операций:
- фашистов по захвату Москвы
- фашистов на Курской дуге
- Красной армии контрнаступление в Сталинградской битве
- Создания внешнего фронта окружения с целью недопущения деблокады попавших в
«котел» в Сталинградской битве немецко-фашистских войск
- Освобождение Белоруссии
- Открытие второго фронта
- Прорыв блокады Ленинграда
12. Впервые в годы войны он был произведён 5 августа 1943 года в честь освобождения
Орла и Белгорода. О чем идет речь?
13. Лишившись после ранения ног, этот летчик вернулся в строй и сбил еще 11 вражеских
самолетов?
14. Этот орден был учреждён 8 ноября 1943 г. и являлся высшим боевым орденом. Им было
награждено всего 19 человек.
15. Где состоялось самое крупное танковое сражение времен Великой Отечественной
войны?
16. Как в годы войны называли боевую машину реактивной артиллерии БМ-13?
17. Тракторный завод этого города выпускал знаменитые танки Т-34. Его называли
«Танкоград». Какой это город?
18. Этот хлеб состоял на 75% из ржаной обойной муки, на 10% из пищевой целлюлозы, на
10% из жмыха, на 2% из обойной пыли, на 2% из выбойки из мешков (пыль, выбиваемая
из мешков). Где и когда выпекали такой?
19. Осада какого города продолжалась 250 дней?
20. В каком городе с 1945 по 1946 год проходил судебный процесс над военными
преступниками?

