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Идея военно-патриотического воспитания в школе не нова. Первый 

кадетский корпус в России появился в 1732 году в Санкт-Петербурге. В годы 

Великой Отечественной войны создавались суворовские и нахимовские 

училища. В советское время в нашей стране уделялось большое внимание 

военно-патриотическому воспитанию и в обычных школах. Вырабатывались 

такие качества личности, как коллективизм, любовь к Родине, к Отечеству, 

уважение к традициям, к прошлому своей страны. 

За время 63-летней работы школы №7 города Шарьи сложились 

стойкие традиции гражданско-патриотического воспитания детей. Это День 

памяти героя Советского Союза, нашего земляка В.А. Таначева (26 октября), 

смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества, митинги, 

посвященные Дню Победы и Дню Памяти и Скорби, вахты памяти, участие в 

городском параде юнармейцев, традиции возложения цветов к памятнику 

воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

установленному на территории школы, тематические классные часы, 

множество других внеклассных мероприятий. Нужно отметить высокое 

качество подготовки и эмоциональный подъем в ходе проведения этих 

мероприятий, отношение детей к ним. Все это говорит о выстроенной 

системе воспитательного воздействия на учащихся. Причем современные 

дети, которых иногда обвиняют в безразличии к прошлому, проявляют себя 

при этом в лучших качествах. 

Два года назад зародилась еще одна идея – создание кадетских классов 

в общеобразовательной школе как элемента системы гражданско-

патриотического воспитания. Эта идея сама по себе не нова для российских 

школ. На данный момент в стране существует достаточное количество 

кадетских корпусов, но есть и кадетские классы в обычных школах. В этом 

случае они не имеют статуса, как в кадетском корпусе, а представляют собой 
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форму дополнительного образования и воспитательной работы. Прежде чем 

создавать кадетские классы в своей школе, мы познакомились с опытом 

деятельности по их организации, посетив несколько школ города Кирова. 

Почему же такая идея родилась в Шарье, в обычной 

общеобразовательной школе? В городе Костроме работает кадетский корпус. 

Он находится на довольно большом расстоянии от Шарьи, и не каждый 

родитель решится оторвать своего ребенка от семьи, да и конкурсный отбор 

не все желающие проходят. А востребованность в кадетском образовании и 

воспитании в социуме есть. Об этом говорят сами родители, собирающиеся 

привести ребенка в школу именно в этот класс. 

Откуда возникает такой интерес, в чем он кроется? Существуют 

особенности воспитания мальчика, будущего мужчины, особенности его 

развития, становления. Прежде всего, конечно, отец должен повлиять на 

становление мужчины, но не секрет, что в нашем обществе существуют 

неполные семьи, где мальчика воспитывает одна мать. Если даже семья 

полная, то зачастую в школе работают учителя-женщины. Естественно, такой 

гендерный перекос сказывается на воспитании мальчика. Гендерная 

педагогика существует достаточно давно, но реализовать ее принципы 

сложно без разделения самих учащихся по половому признаку. А вот в 

кадетском классе, где занимаются в основном мальчики, педагоги 

вынуждены задумываться о методах и приемах, отличающихся от 

преподавания в смешанном классе. Да и к тому же, создавая блок 

дополнительного образования кадетского класса, в значительной степени 

привлекаем специалистов-мужчин.  

Есть еще причины, по которым родители ведут ребенка в кадетский 

класс. Во-первых, это воспитание дисциплинированности, ответственности 

за свои поступки. Во-вторых, это занятость ребенка на разностороннем блоке 

внеурочной деятельности. Хотя надо отметить, что часть детей уже 

занимаются в спортивных секциях и учреждениях дополнительного 

образования. 

Какие же еще были предпосылки возникновения идеи создания 

кадетских классов? Зачастую инновации в школе обусловлены наличием 

кадров, заинтересованных в новой деятельности. Кто же они? Зыков Валерий 

Алексеевич – кадровый военный, подполковник в отставке, уже ведущий 

уроки НВП, для которого военная стезя – дело всей его жизни, Усков 

Евгений Александрович – тренер по рукопашному бою, энтузиаст своего 

дела, Колтышев Михаил Николаевич – учитель физической культуры, 

ведущий спортивное и туристическое направление, Самойлов Константин 

Владимирович – тренер по бальным танцам. Вообще говоря, в 
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преподавательском составе, работающем с кадетами, нет людей 

равнодушных.  

Создание вертикали кадетских классов начиналось как проект 

общешкольного значения, а в настоящее время в какой-то степи и 

городского. 

Подготовительный этап проекта состоял в разработке документации 

(положение о кадетских классах, устав кадетского класса, кодекс чести 

кадета, воспитательная программа кадетских классов, дополнительные 

образовательные программы, учебный план дополнительного образования, 

расписание, режим дня и т.п.), в подборе кадрового состава преподавателей, 

переформировании классов на параллели. 

Практические шаги начались с формирования 5 б кадетского класса из 

существующих 3 обычных 4-х классов. Часть детей была принята в 

кадетский класс из других школ города. Первый год обучения показал 

состоятельность идеи. Такой вывод можно сделать по результатам развития 

детей, формированию сплоченного коллектива, положительным отзывам 

родителей. 

На следующий год возник запрос от родителей будущих 

первоклассников. В результате был сформирован прокадетский 1 а класс. Он 

был назван так, потому что стал как бы подготовительным этапом для 

становления будущих кадетов: для знакомства детей с элементами воинской 

подготовки, для их физического и общекультурного развития. 

Конечно, можно было бы не формировать кадетский и прокадетский 

классы, а создать, например, клубное объединение. Но, как нам кажется, 

эффект воспитания в коллективе при этом в значительной степени 

уменьшился бы. Ведь в нашем случае это единый коллектив класса. Кадеты 

вместе и на уроках, и во второй половине дня, и на праздниках, и в поездках. 

Формирование таких качеств, как коллективизм, ответственность за себя и за 

товарища, происходит именно в совместной деятельности, в том числе 

учебной, а не только после уроков. Хотя, надо заметить, в кадетском классе 

есть трое учащихся более старшего (на 1 год) возраста. 

Чем же отличается кадетский класс от другого класса в этой же 

параллели? Учатся они по одинаковым общеобразовательным программам, 

но у кадетов есть блок дополнительного образования – спортивно-

оздровительного, военно-прикладного, общекультурного, гражданско-

патриотического направлений. 

Профиль кадетского класса – общевойсковой. Во второй половине дня 

проходят занятия по рукопашному бою, строевой, тактической, огневой 

подготовке, уставам, праву, этикету. Еженедельно проходят заседания клуба 
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«Патриот», занятия студии «Дизайн+», хора, бальных танцев. В режиме дня 

кадетов отведено время для самоподготовки, занятиям по интересам.  

Еще один важный аспект – режим дня кадета. Начинается день с 

утреннего построения, затем проводится физическая зарядка, на которой 

выполняется комплекс вольных упражнений. На уроках кадетов отличает 

более высокий уровень дисциплины. В начале каждого занятия они сдают 

рапорт учителю. Заканчивается день вечерним построением. 

Форма кадетов – важный атрибут, имеющий воспитательное значение. 

Любой человек, надевший форму, подтягивается в своем поведении, 

стремится соответствовать. Наши кадеты имеют несколько вариантов 

формы: повседневная, камуфляжная и спортивная. Повседневная – из 

черного сукна. Она же трансформируется в парадную добавлением 

аксельбантов, белого ремня и белых перчаток. Школьники, надев кадетскую 

форму, чувствуют свою причастность кадетскому братству. 

Очень важным знаковым мероприятием 1-го года была клятва кадетов. 

В торжественных фразах клятвы юные кадеты обещали быть верными 

традициям и заветам кадетского братства, свято соблюдать Устав школы и 

кодекс чести кадета, вносить посильный вклад в развитие кадетского 

движения, строго выполнять требования командиров и учителей, с 

достоинством и честью нести звание кадета, стать надежными защитниками 

Отечества. Четко чеканя шаг, кадеты подходили к кадровым военным, 

приглашенным из Мантуровской части для принятия клятвы, преклоняли 

колено перед флагом Российской Федерации и кадетским знаменем, стояли 

не шелохнувшись в строю. Во всем этом чувствовалась их ответственность и 

осознание того события, которое происходило в их жизни и к которому они 

готовились почти два месяца. На торжественной клятве присутствовали 

родители, педагоги, почетные гости. Они поздравили ребят с этим 

знаменательным событием в их жизни. 

Торжественное посвящение прокадетов 1 а класса состоится в этом 

учебном году. Они готовятся дать обещание быть честными и верными 

товарищами, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, верно и 

самоотверженно служить своему Отечеству.  

Очень важно в работе с кадетскими классами материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности. Это оборудованный кабинет 

ОБЖ и НВП с его базой, спортивный зал и спортивные площадки. Но 

многого еще не хватает. Летом 2014 года школа участвовала в конкурсном 

отборе образовательных организаций, реализующих областной медиа-проект 

«Здоровье будущих поколений», представив в том числе программу 

кадетского образования и воспитания. Выиграли гранд в размере 100 тыс. 
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рублей. На эти деньги были закуплены профессиональные стрелковые 

тренажеры СКАТТ, которыми пользуются и спортсмены и даже силовые 

структуры. Надеемся, что тренажеры помогут повысить уровень стрелковой 

подготовки. В перспективе обновление полосы препятствий. Благодаря 

спонсорам появились новые духовые винтовки и к ним бесплатное 

обеспечение пулями. Ищем пути для дальнейшего укрепления и 

совершенствования материально-технической базы. 

Привлекаются в работу по кадетскому воспитанию и образованию 

различные партнеры. Приглашаются представители МЧС, полиции, кадровые 

военные. Так кадеты встречались с кадровым военным гвардии старшим 

лейтенантом ВМФ России Зыковым И.В., выпускником школы, капитаном 

полиции Кузнецовой М.Н., заместителем начальника пожарной части 

майором Киреевым М.А. У кадетов есть свой духовный наставник – 

священник Димитрий Синявин. 

Кадеты за свою небольшую историю существования в школе уже 

участвовали в традиционном городском параде юнармейцев, открытии 

августовской учительской конференции. Участвуя в различных спортивных 

состязаниях, они уже имеют хорошие результаты: 1 место в первенстве 

Костромской области по бразильскому джиу-джитсу, 1 место в личном 

первенстве по самбо, 1 место в муниципальном этапе олимпиады «Форд 

дорожной безопасности». 

По окончании 5 класса кадеты были отдельным специализированным 

отрядом пришкольного лагеря. В планах следующего лета – участие в 

выездных полевых сборах вместе с кадетами города Кирова. 

Организовывается взаимодействие кадетов и прокадетов. Младшие 

приходят на занятия к старшим. На торжественном обещании прокадетов 

будут активно участвовать кадеты. 

В данный момент один кадетский класс состоит из 27 учащихся 6 б 

класса (23 мальчика и 4 девочки) и 3 учащихся 7 б класса. Прокадетский 

класс сформирован на базе 1 а класса и состоит из 24 учащихся (21 мальчик и 

3 девочки). 

В перспективе выстраивание вертикали кадетских классов. 

Задумываемся мы и о будущем, о возможном продолжении обучения в 

военных училищах. 

Конечно, как и в любом новом начинании, есть свои трудности. Но 

дело того стоит. Ведь воспитать настоящего мужчину, патриота своей 

Родины, возможно, будущего офицера – одна из благородных задач школы. 


