
Кубок победителей у грязинских кадет 

 

18 апреля в день воинской славы России, в день победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год) состоялась областная интеллектуально – творческая и краеведческая игра на кубок 

Александра Невского. На протяжении многих лет эта игра собирает под крылом Липецкой 

областной историко-патриотической общественной организации «Наследники Александра 

Невского» неравнодушных к истории Отечества парней и девчат из разных уголков 

области. В этом году соревновались  команды из Грязиского, Лебедянского, Лев-

Толстовского районов и города Липецка. Наш район представляла команда кадет 

гимназии №3. Гимназисты, как члены ЛОИПОО «Наследники А. Невского», постоянные 

участники всех интересных дел организации.  

Мероприятие проходило в  областном краеведческом музее, который тоже 

выступал в качестве организатора игры.  Открыл игру и благословил кадет отец Виталий, 

священник храма Серафима Саровского г. Липецка. Председатель совета организации 

Золотарёва Т.В и ветераны Вооруженных сил России полковники Томилин И.Г. и 

Лелецкий В.Д. пожелали ребятам побед на этапах игры.  

             Первый этап - представление команды. Кадетам предстояло в ограниченное время 

рассказать о себе под рубрикой: «Липецкой области - 65: история и современность». На 

втором этапе конкурсанты защищали свою презентацию «Герои эпохи: от поступка до 

подвига». Здесь участники соревновались в личном зачёте. Кадет гимназии Сысоева 

Анастасия рассказывала о полковнике, лётчике-снайпере Томилине Иване Григорьевиче. 

Третий этап выявил лучших в викторине «Защитники Отечества». На завершающем этапе 

команды соревновались в открытом конкурсе «Край родной, навек любимый». По 

результатам всей игры команда кадет гимназии №3 г. Грязи заняла первое место. К победе 

команду привёл вице-старшина Батищев Павел. Полухин Данил, Осипов Даниил, 

Сотников Ярослав, Глебов Артём, Сысоева Анастасия, Колупанова Карина, Кравченко 

Елизавета, Филатова Полина и Каширина Алина ещё раз доказали, что успех кроется в 

сплочённости и взаимовыручке всей команды.  Молодцы, ребята!  

 



              Надо отметить, что на мероприятии кадеты гимназии А. Сысоева, К. Колупанова 

и Е. Кравченко презентовали свой видеоролик «Село Двуречки - родина пяти героев», 

который по достоинству был оценен членами жюри и участниками игры. 

По окончании торжественного награждения команд, сотрудники музея 

организовали интересные экскурсии по залам музея «Русская доблесть» и «Археология». 

«Патриотами не рождаются – ими становятся», - под таким девизом проходит 

патриотическое воспитание кадет-гимназистов. Они ответственно защищают честь района 

на различных мероприятиях, получая новые знания и опыт и прославляя свою малую 

родину. 

 



 

 



 

 



 

 

 


