Кадетство продолжается
Даже не верится, что уже пять лет прошло, как в нашей школе был создан первый
кадетский класс, и первые выпускники-кадеты, окончив 9 класс, покинули стены родной
школы.

Но те, кто остался, объединившись с ребятами других классов, готовятся уйти в
другую жизнь - сегодня они выпускники 11 класса. И пусть они передали знамя кадетства,
но в душе так и остались кадетами, так как, по их словам, бывших кадетов не бывает. Они
стали более ответственными, дисциплинированными. Некоторые из них решили связать
свою будущую жизнь с военной службой и готовятся к поступлению. А после 8-го класса
два кадета поступили в Санкт-Петербург в Суворовское училище: Иваньков Владислав и
Побединский Лев. Мы гордимся ими.
Нельзя не сказать о талантливых спортсменах, которые воспитывались в кадетском
классе. Их достижения – бесконечная радость и гордость. Белякова Мария, капитан
волейбольной команды “Фаворит”, сейчас учится в школе Олимпийского резерва в Москве.
Свешников Павел, капитан сборной России и чемпион России по велоспорту в своей
категории, тоже учится в этом учебном заведении. Чебану Елена-обладатель черного пояса
1 дан по таеквон-до итф, чемпионка Ленинградской области, чемпионка России,
международных турниров.
Зарядившись успешным стартом, кадетское движение в 12 школе продолжается. На
сегодняшний день кадетское движение, как одно из актуальных направлений модернизации
образования на современном этапе, нацелено на возрождение в молодежной среде духа
патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желания отстаивать
независимость и величие своей Родины.
Возрождение кадетского образования, интерес к кадетским традициям - это
свидетельство того, что мы вновь обретаем свою историю, восстанавливаем связь с
прошлым. В нашей речи появились, казалось бы, исчезнувшие навсегда слова: Отечество,
кадеты, господа, русский офицер.
В 2015 году эстафету кадетского движения подхватил 7В, ныне 8В класс, под
руководством классного руководителя Селѐдчик Нины Владимировны. Интерес к
кадетскому движению у детей возрастает.

В 2016 юными кадетами стал 7Б класс. Второй раз руководителем кадетского класса
стала Бушкова Татьяна Арсентьевна, которая свой опыт работы построила на организации
кадетского класса в зависимости от интересов и возможности учащихся.

Для кадетов организованы дополнительные занятия, которые ребята посещают с
большим удовольствием: проходят строевую и огневую подготовку, учатся основам
самообороны, спортивного ориентирования и туризма. Также дети занимаются в других
кружках и секциях.
Кадетский класс (взвод) делится на 2-3 отделения. Из числа авторитетных и
дисциплинированных кадет назначаются командир взвода и командиры отделений. Кадеты
носят форму уставного образца, соблюдают форму официального обращения.
Военизированный уклад жизни кадетского класса - это основной стержень
воспитательной работы с детьми. Именно этим достигаются четкость, ответственность,
умение ставить задачу, планировать и точно соблюдать намеченное, умение подчиняться.
Эти качества необходимы человеку на любом поприще. Кадетские классы участвуют во
многих мероприятиях и школы, и города, и района. 17 февраля ребята кадетского 8В класса

приняли участие в 3 районном смотре кадетских классов образовательных организаций МО
«Выборгский район» Ленинградской области «Виват, Кадет!»; 23 февраля - в параде на
площади полков; в открытии памятника погибшим пограничникам. Кадеты 8В уже
несколько лет проводят благотворительную акцию «Дети-детям!», устраивают праздник и
организовывают сладкие подарки, развивающиеся игры каждому ребенку в ортопедотуберкулезной больнице Ленинградской области; митинг, посвященный памяти павших в
годы Великой Отечественной войны.
7Б класс участвовал осенью в туристическом слете и занял первое место среди
младших команд школ района. Окончательно право на жизнь и общественное признание
кадетский класс получил три месяца спустя на торжественном посвящении в кадеты.

Чем же кадеты привлекают детей и подростков?
Конечно, не только красивой формой, в которой они находятся ежедневно в школе.
Кадеты живут по особому расписанию, по принципу «полного дня». В первой половине дня
- занятия по общеобразовательным дисциплинам. После уроков - занятия в системе
дополнительного образования, которым в кадетских классах уделяется серьезное внимание.
Нагрузка, конечно, большая, но если она не в тягость, то дети еѐ переносят хорошо.
В условиях значительных изменений, которые произошли и происходят в
Российском обществе и в том числе в образовании, проблемы воспитания молодежи
особенно актуальны. Самодисциплина, стремление познать и научиться, подготовить себя к
будущему - вот то, что, прежде всего, лежит в основе кадетского воспитания. Помимо этого,
творческие занятия, возможность проявлять себя с разных сторон - неизменно являются
плюсами. А еще в кадетском классе ты понимаешь, что твоя жизненная позиция - это
позиция лидера, что ты не должен оставаться в стороне, должен идти только вперед.
Поэтому кадетский класс решает не только проблемы гражданско-патриотического
воспитания в школах, но и меняет отношение ко многим вещам в умах и сердцах детей.
Именно поэтому многие ребята стремятся стать кадетами, расти в атмосфере
дружбы, взаимопонимания и выручки. Дети чувствуют, когда к ним относятся с уважением.
Обращения к ним «господа кадеты» импонирует детской психике, возвышает их в глазах

своих сверстников. Они стараются оправдать своѐ новое положение в школе, в семье и в
обществе.
Большую помощь оказывают офицеры-воспитатели, работающие на кадетских
классах: Лукьянов Андрей Михайлович и Оносов Дмитрий Вениаминович
Кадетское воспитание направлено на то, чтобы в каждом кадете всесторонне
развивать духовные и физические способности, правильно образовывать характер, глубоко
укоренить понятия благочестия и долга и твердо упрочить задатки тех нравственных
качеств, которые имеют первостепенное значение в воспитании гражданина, служащего
Отечеству.

