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Кадетское образование в школе

Кадетский  класс  –  одна  из  действенных  форм  военно-
патриотического воспитания, ориентированная на формирование у молодежи 
высокого патриотического сознания, убеждения в необходимости служения 
Отечеству, его вооруженной защите, привитие гордости за русское оружие и 
русскую  военную  историю,  желание  сохранять  и  преумножать  славные 
воинские традиции. 

В соответствии с постановлением главы района от   14 сентября 2001 
года №599 «Об открытии кадетских классов» в школе функционирует два 
кадетских класса спасателей МЧС России, воспитателями которых являются 
Литовкин  Павел  Иванович   –  преподаватель-организатор  ОБЖ,  старший 
лейтенант запаса,  учитель высшей квалификационной категории и я, Рыжков 
Валерий  Викторович,  –  учитель  математики  второй  квалификационной 
категории.

У  кадетского  класса   есть  знамя,  свой  гимн.  При  зачислении  в 
кадетский  класс  проводится  традиционный  праздник   «Посвящение  в 
кадеты»,  во  время  которого  каждый  воспитанник  дает  клятву  и  получает 
шеврон с эмблемой.

Кадеты живут настоящей военной жизнью: в  первой половине дня 
изучают  общеобразовательные  предметы,  во  второй  половине  дня 
занимаются строевой, огневой, физической подготовкой.

В учебном плане кадетов–спасателей, помимо общеобразовательных 
дисциплин, предусмотрено:

 4 часа в неделю: лекционно-практические занятия  по программе 
«Юный спасатель», которая включает в себя медицинскую подготовку, 
общую подготовку спасателей;

 Итоги практической деятельности спасателей подтверждаются 
полевыми выходами;

 3 часа в неделю: физическая культура;
 1 час в неделю: ОБЖ;
 1 час в неделю: основы православной культуры;
 1 час в неделю: мировая художественная культура. 

Кадетский  класс  –  застрельщик  и  активный  участник  всех 
общешкольных  спортивных  праздников.  Большинство  кадетов  активно 
занимаются  спортом:  Малахов Роман,  Жигулин Виктор,  Жданов Сергей  и 
Чертов Денис играют  в  составе баскетбольной команды школы,  дважды 
занимали  первое   место  в  районе,  принимали  участие  в  областных 
соревнованиях в составе районной сборной. 

На занятиях кадеты получают теоретические и практические знания 
по  профессии спасателя,  приобщаются  к  сознательному и  ответственному 
отношению к личной безопасности,  приобретают навыки оказания  первой 
медицинской  помощи.  Все  это  они  подтверждают  при  проведении 
общешкольных мероприятий: «День защиты детей», «Зарница», «Школьный 
турслёт», участвуя в аналогичных мероприятиях на уровне района. Кадеты 



школы  приняли  активное  участие  в  районном  этапе  II Всероссийского 
фестиваля  творчества  кадетов  «Юные  таланты  Отчизны».  Демьянова 
Анастасия  заняла  I место  в  номинации  «Художественная»  за  рисунок 
«Прохоровское  танковое  поле  –  третье  ратное  поле  России»,  Максимова 
Мария II место в номинации «Телевизионная», а Чертов Николай -  I место в 
номинации «Литературная» за сочинение «Кадетская дружба». 

В 2011 году школа приняла активное участие  в  IV Всероссийском 
фестивале  творчества  кадетов  «Юные  таланты  Отчизны»,  I место  в 
номинации  «Киновидеотворчество»  занял  фильм,  воспитателя  ГПД, 
Часовниковой  Е.М.  –  «Воспитание  патриотов»  и  3  место  в  номинации 
«Художественная» заняла ученица 11 класса Максимова Мария. За что они 
награждены  почетными грамотами  департамента  образования,  культуры и 
молодежной политики Белгородской области. 

При проведении  I слета  кадетских  классов   общеобразовательных 
учреждений Красногвардейского района (2008 г)  кадеты школы заняли  III 
призовое место.  Кадет  Сычева  Людмила  отмечена грамотой за  I место в 
стрельбе из пневматической винтовки. 

Основным  элементом  воспитательного  процесса  является 
православная  культура  –  как  основа  духовного  развития  подростков. 
Налажена тесная связь с настоятелем местного храма Димитрия Солунского 
отцом Федором.

Большое значение в воспитательном процессе отводится краеведению 
–  изучению  истории  и  природы  родного  края.  В  рамках  краеведческого 
направления деятельности учащиеся класса  побывали в доме-музее генерала 
армии Ватутина Н.Ф., посетили областной и районный краеведческий музей, 
музей Стрелецкой средней школы, Свято-Троицкий Холковский монастырь. 
За учебный год ребята совершают два полевых выхода по родному краю. 

Взаимодействие  с  советом  ветеранов  войны  и  труда  Стрелецкого 
сельского  поселения  позволяет  осуществлять  связь  поколений, 
взаимодействие  между  юными  гражданами,  готовящимися  к 
самостоятельной  жизни,  и  гражданами,  имеющими  богатый  жизненный 
опыт. На таких встречах ребята воочию видят героев, людей, чей жизненный 
путь  достоин  уважения.  Подобные  беседы  развивают  у  воспитанников 
желание быть полезными обществу. 

Помогает в работе с кадетами сотрудничество с Красногвардейским 
военным  комиссариатом.  Ребята  знакомятся  с  особенностями  воинской 
службы. Присутствие человека в военной форме на военно-полевых сборах, 
военно-спортивных  мероприятиях    придает  особый  оттенок.  А  похвала, 
положительная  оценка  достижений  ребят  со  стороны  офицера,  вселяет  в 
душу мальчишек оптимизм, уверенность в себе. 

Красногвардейский   РОСТО  охотно  предоставляет  свою  учебно-
материальную  базу  для  занятий  по  огневой  подготовке.   Ребята  имеют 
возможность  познакомиться  с  устройством  АКМ,  пистолета  Макарова, 
получить  начальные  знания  по  уходу  и  использованию  огнестрельного 
оружия. 



Встречи  с  сотрудниками  милиции  Красногвардейского  РОВД 
знакомят  кадетов  с  особенностями  профессиональной  деятельности 
работников правоохранительных органов.

Многоплановое образование, физическая закалка и организованность, 
самостоятельность и ответственность,  опрятность и хорошие манеры – эти 
качества  заняли  первые  места  в  рейтинговом  опросе,  проведенном  среди 
учащихся кадетского класса, и они  всегда будут востребованы в дальнейшей 
жизни наших кадетов.


