Кодекс чести кадетов МОБУ СОШ №3 им. Ю.А. Гагарина
I. Общие правила.
1.1. Быть верным России, гордиться ее прошлым, уважать ее обычаи.
1.2. Любить и оберегать свой класс.
1.3. Стараться возвысить свой класс, хотя бы и в ущерб себе.
1.4. Хранить и умножать классные традиции.
1.5. Помнить, что главная жизненная обязанность кадета – учеба, учеба и учеба.
1.6. Не бросать тень на кадетов своим поведением вне класса.
II. Облик кадета.
2.1. Соблюдать установленную для кадетов форму.
2.2. Быть добрым.
2.3. Закалять свою волю.
2.4. Смотреть людям в глаза
2.5. Быть честным во всем.
2.6. Быть чистоплотным. Помнить, что чистота – лучшая красота.
2.7. Держаться скромно.
2.8. Знать свои недостатки.
2.9. Быть, а не казаться.
2.10.Быть благодарным
Ш. Взаимоотношения.
3.1. Помогать товарищам.
3.2. Не завидовать.
3.3. Не хвастаться.
3.4. Делиться.
3.5. Поддерживать выдающихся.
3.6. Не обманывать.
3.7. Не делать бесчестно, даже ради товарищества. Помнить, что бесчестие ради
товарищества, все равно остается бесчестием.
3.8. Не подводить товарища под ответ за свои поступки.
3.9. Не оскорблять. Помнить, что оскорбление товарища оскорбляет товарища.
3.10. Поддерживать взаимную уважительность.
3.11. Не грубить.
3.12. Не сквернословить.
3.13. Уважать молящихся.
3.14. Следить за почитанием старших людей.
3.15. Охранять младших кадетов, как братьев.
3.16. Поссорившись, думай о мире.
3.17. Не доносить.
3..18. Не сплетничать.
IV. Правила общежития.
4.1. Не лишать товарища удобств общежития.
4.2. Соблюдать за едой приличия.
4.3. Воровство карается исключением из класса.
4.4. Кадеты должны приветствовать кадетов, носящих знак кадетов.
10. Технологии и принципы, используемые в работе с кадетами
Работа с классом строится на принципах доверия и самостоятельности с
использованием элементов современных технологий:
технология личностно-ориентированного обучения;
педагогика сотрудничества;
КТД (коллективное творческое дело);
здоровьесберегающие технологии.
Формы работы с кадетами:
исследовательская работа,
проектная деятельность,

акции,
дебаты;
круглые столы;
совместные мероприятия с родителями, учителями т.д.
Традиционные мероприятия
Практические стрельбы;
Полевые сборы;
Посещение воинских частей;
Встречи с выпускниками военных училищ;
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;
Месячник военно-патриотической работы
День единения
День Конституции
Акция «Забота»
Акция «Подарок ветерану»
Зарница, сборы
Экскурсии в исторический, краеведческий музеи. Музей МВД.
Уроки Мужества
Конкурс газет «Есть такая профессия - Родину защищать»
Конкурс рисунков «Мой поселок»
Конкурсы рисунков, стихотворений, песен о Родине
Встречи с ветеранами ВОВ, участниками войны в Афганистане и Чечне
Участие в общешкольных мероприятиях.

