Кадет - это звучит гордо

Кадетом быть, а что же это значит?
А это значит Родину любить,
А это значит честно, бескорыстно
Отечеству любимому служить.
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 МОБУ МОШ №3 им. Ю. А. Гагарина в 2015 – 2016 учебном году открыт 1 – Б
кадетский класс. Направление: воздушно – космические силы России. Классный
руководитель: Ткаченко Елена Петровна.
Директор школы Цветкова Е.Н., председатель боевого братства десантников г. Таганрога
и начальник Регионального отделения ВПСО «Скиф» Дудченко И.В. заключили
соответствующее соглашение, в рамках которого данные организации будут осуществлять
шефство над кадетским классом.
Основная цель кадетского класса – интеллектуальное, культурное, физическое и
нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы
для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и
военном поприще.
Кадетский класс - это не только всестороннее образование, в первую очередь, это система
воспитания с учетом детской психологии и педагогики.

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.
У кадет очень строгий и напряженный распорядок дня, включающий в себя обязательную
учебную
программу,
внеурочный и спортивный
компонент. Здесь основной
упор делается на развитие
навыков
лидерства,
культуры
мышления,
социального
действия,
ответственности,
максимального раскрытия
творческого и личностного
потенциала.
Поэтому
кадетская
жизнь
очень
насыщенная и яркая.
Главным
отличием
кадетского
класса
от
обычного
является
их
жесткая дисциплина. Другие
же
характерные
особенности такого класса заключаются в ношении военной формы, несении вахты,
приветствовании старших по званию и учителей по уставу. Также помимо стандартных
общеобразовательных предметов, кадеты изучают военную тактику, строевую и
стрелковую подготовку, хореографию и хоровое искусство, иностранные языки и боевое
искусство.
В кадетских классах есть девочки. Никаких отличий в программе для них не
предусмотрено. Вместе с мальчиками они изучают основы военной подготовки, так же

подчиняются дисциплине, носят форму.
В июне кадеты отправляются на полевые сборы или в военно-спортивные лагеря, где
находятся в обстановке, максимально приближенной к армейской. Кадеты знакомятся с
военной техникой, учатся обращаться со стрелковым оружием и конечно, активно
занимаются физической подготовкой.

Кадетство - это особый мир. Здесь растят не солдафонов, а настоящих граждан своего
Отечества – умных, ответственных, сильных, смелых, с четкой шкалой нравственных
ценностей, чего так не хватает в нынешнем обществе. А кем захотят стать выпускники
кадетского класса - офицерами или гражданскими специалистами, не так уж важно. Их
воспитывают на стремлении везде приносить пользу своей стране.

