
100- летию военной разведки посвящается 
27 октября 2018 года в МБОУ «Заветненская СШ имени Крымских партизан» была 
проведена торжественная конференция, посвященная 100-летию военной разведки 

Российской Федерации, проведенная  в рамках сотрудничества с военным комиссариатом 
Республики Крым по Нижнегорскому и Советскому районам, региональной ордена 

генерала армии Маргелова общественной организации ветеранов десантных войск « Союз 
десантников Крыма»  Нижнегорского и Советского филиалов и школ Нижнегорского, 

Джанкойского и Советского районов. 

 

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 



 

Программа мероприятия была насыщенной, интересной, познавательной 

Директор МБОУ «Заветненская СШ имени Крымских партизан» Коваленко С.А. и 
Немлий  Д.В., руководитель Нижнегорского и Советского филиалов  регионального  
ордена генерала армии Маргелова  Общественной организации ветеранов десантных 

войск “Союз десантников Крыма” поприветствовали участников конференции, 
распределив участников по модулям. 

Мыскиной Н.Н, Нурмамбетовой З.А, группой учащихся- экскурсоводов МБОУ 
«Заветненская СШ имени Крымских партизан» были проведены экскурсии в музее 
Ичкинского партизанского отряда. В ходе экскурсии акцентировалось внимание на 

героизме партизан, на деятельности по сбору разведданных, взаимодействии 
партизанских отрядов  с Черноморским флотом, Приморской армией и Крымским 

фронтом.  

 

 



Участникам встречи была предоставлена возможность попасть в архив музея и 
ознакомиться с экспонатами, документами, не  представленными в музее. Директор  

МБОУ «Заветненская СШ имени Крымских партизан»  Коваленко C.А ознакомил гостей с 
нормативными документами, регламентирующими работу музея, призывая  обучающихся 

сохранять память о подвиге народа, о тружениках тыла, о героях труда, поднимавших  
страну из руин  после Великой Отечественной войны. Большая поисковая работа по сбору 

экспонатов, материалов для музея Ичкинского партизанского отряда , начатая 
Олейниковым Н.И., с честью продолжена  Коваленко С.А.  МБОУ « Заветненская СШ 

имени Крымских партизан » была и остается центром патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

Центральным ядром мероприятия стала конференция “100 лет военной разведке”.

 

 

 



Вопросы, которые были рассмотрены на конференции: 

1. История создания военной разведки. 

2. Основатели военной разведки и первые руководители. 

3. Разведка-это “глаза и уши” Вооруженных сил. 

На конференции выступали сотрудник военного комиссариата по Нижнегорскому и 
Советскому районам Деркач.И.Р и Немлий  Д.В., руководитель Нижнегорского и 

Советского филиалов  регионального  ордена генерала армии Маргелова  Общественной 
организации ветеранов десантных войск “Союз десантников Крыма”.

 

Обучающиеся МОУ «Азовская школа гимназия имени Николая Саввы» Джанкойского 
района представили доклад о выпускнике своей школы, разведчике, погибшем при  

выполнении служебных обязанностей. 

 

 



Далее работа строилась по практическим модулям: 

-оружие и рукопашный бой, представлен Ковардиным С.В. 

 

 

 

  

 

 



 

 

-ориентирование на местности, представлено сотрудником военного комиссариата 
Республики Крым по Нижнегорскому и Советскому району  Деркачом И.В. и учителем 

географии МБОУ»Заветненская СШ им. Крымских партизан» Гасичем С.В. 

 

 



Мастер –класс по маскировке  провёл Немлий Д.В. 

 

 



 

    

Обучающиеся МБОУ « Заветненская СШ имени Крымских партизан», МОУ «Азовская 
школа гимназия имени Николая Саввы»  Джанкойского района, МБОУ «Садовская СШ», 
МБОУ  «Чкаловская СШ» Нижнегорского района имели возможность  попробовать себя в 
роли разведчиков, решать задачи по ориентированию на местности, работать с картами, 
освоить навыки рукопашного боя, самостоятельно выполнять задания по маскировке 
оружия; ребята получили навыки « боевой маскировочной раскраски». 

Мероприятие завершилось построением, где обучающимся 9-10 классов, проявившим  
активность в работе  Юнармии- Шляпцевой Г. и Приходченко Е. вручили значки и 
банданы разведчиков. 

Немлий Д.В.призвал обучающихся учиться, трудиться на благо Родины, изучать основы 
военной разведки, готовиться к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. 

У ребят встреча с ветеранами региональной ордена генерала армии Маргелова 
общественной организации ветеранов десантных войск «Союз десантников Крыма» 
оставила неизгладимый след. 



Обучающимся, присутствовавшим на мероприятии, было предложено связать свою 
дальнейшую  судьбу со службой в Вооруженных силах Российской Федерации.

 

В плане работы музея Ичкинского партизанского отряда - продолжение  сотрудничества с 
региональной ордена генерала армии Маргелова общественной организации ветеранов 
десантных войск и Союз десантников Крыма”  Нижнегорского и Советского филиалов, 
посещение воинской части в городе Феодосия, совместное проведение мероприятий в 
школе и организация встреч с участниками боевых действий.

 

 

 

 


