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Из истории. 

История кадетских корпусов в 

России берет начало 27 января 

1701 года, когда император Петр 

Великий подписал указ об 

организации в Москве Школы 

математических и навигацких 

наук.  

 

 

 

 

 

Наибольший вклад в создание и 

развитие российских кадетских 

корпусов внес император Николай 

I. Всего в годы царствования 

Николая I было сформировано 17 

новых кадетских корпусов. 

 

Выпускники кадетских корпусов 

составляли гордость  России. 

Кадетами были фельдмаршалы 

Румянцев и Кутузов, флотоводцы 

Беллинсгаузен и Ушаков, 

Крузенштерн, Нахимов, Лазарев,  

 

 

поэт Сумароков, дипломат и поэт 

Тютчев, композиторы Римский - 

Корсаков, Рахманинов, врач 

Сеченов, художник Верещагин, 

писатели Радищев, Достоевский, 

Куприн, Лесков, Даль, основатель 

российского театра Волков. 

 

В современной России вновь 

возрождаются традиции 

кадетского образования. Первые 

кадетские корпуса были созданы в 

современной России в 1991г 

Наша школа впервые открыла 

кадетские классы в 2013 году. 
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Праздничное настроение 

29 ноября в нашей школе прошел 

праздник  - Посвящение в кадеты 5К 

класса. 

 

 

Накануне мы поговорили с ребятами 

о том, почему они решили стать 

кадетами. Кого-то привлекает 

романтика ношения кадетской 

формы, кого- то перспектива 

военной карьеры, кто-то отметил, 

что жесткая дисциплина закаляет  

характер. Но почти каждый отметил, 

что главное - это атмосфера 

товарищества, сплоченности, 

дружбы и взаимопомощи, которая 

формируется в кадетских классах. 

 

Носить звание кадета- это не только 

престижно и почетно, но в то же 

время и большая ответственность - 

не уронить честь мундира . Хочется 

пожелать нашим юным кадетам 

больших успехов, хочется верить, 

что в будущем  они будут успешны 

и востребованы. 
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Школьные будни 

 
 

Образование  - залог успешной 

жизни 

 
Занятия спортом  -  отличное 

здоровье и позитив на весь день! 

 
Умение отдать раппорт – 

необходимое качество кадета. 

 
 

 

 

 

 

 

Игра в шахматы  развивает ум, 

логическое мышление и выдержку. 

 
Овладеть навыками самообороны – 

себя защитить и других в обиду не 

дать. 

 
Юные кадеты умеют правильно 

обращаться с оружием. 
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Знания воинских отличий 

обязательны! 
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Таланты и поклонники 

5К 

Ващенко Ангелина   

 

Кузьмин Сережа отметил, что 

Ангелина не только отличница по 

всем предметам, но и хороший 

организатор.  

Наимова Света отметила 

справедливость и доброту 

Ангелины. Во время спорных 

ситуаций в классе она старается 

быть максимально объективной,  

справедливо разбирается в 

случившемся.  

Пунтус  Полина удивлена тому, как 

Ангелина все успевает: и отлично 

учиться, и много читает, и находит 

время для отдыха.  

Все ребята охарактеризовали ее как 

девочку веселую и добрую.  

 

 

 

Саяпин Роман  

 

Гульжигитов Кожомжар отметил 

такие качества Ромы, как 

вежливость, воспитанность: он 

никогда не обзывается, культурно 

ведет себя. Вообще, он очень 

хороший друг, никогда не предаст и 

не оставит в беде друга. 

Каракира Адам заметил, что Рома 

настоящий спортсмен: очень хорошо 

играет в футбол, быстро бегает. 

Наимова  Света отметила в Роме 

аккуратность, бережное отношение к 

кадетской форме. 
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Кузьмин  Максим  

 

Ващенко Ангелина отметила 

дисциплинированность, хорошо 

воспитан , очень справедлив. В 

конфликтных ситуациях старается 

всегда разобраться, быть предельно 

объективным.  

Горчаков Костя рассказал о том, что 

Максим всегда поможет с домашним 

заданием. Списать не даст, а помочь 

– всегда поможет. 

Саяпин Рома отметил 

принципиальность Максима, 

отличные способности командира, 

умение всегда держать свое слово. 

Кроме того, он прекрасно играет в 

шахматы. 

 

 

 

6К 

Сиволапов Александр  

 

Ситникова Вера, Петренко Лиза, 

Миронова Настя отметили, что Саша 

–прекрасный друг, никогда не даст в 

обиду, всегда поможет в учебе. 

Прекрасный спортсмен, занимается 

каратэ, награжден медалями и 

кубком, отличный строевик. 

Ситникова Вера отметила, что с 

Сашей никогда не бывает скучно. 

Вуккерт Саша рассказала о том, что 

Саша всегда заботится о своих 

товарищах, бережно относится к 

своей форме. и вообще, он очень 

добрый и милый! 
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Чижов Виталий  

 

Мишаков Тимифей рассказал о 

Виталии как о хорошем друге и 

спортсмене, он душа компании. 

Сиволапов Саша отметил 

спортивные качества своего друга: 

профессионально занимается 

дайвингом. имеет юношеский 

разряд, самое глубокое погружение 

– 15 метров. занимается каратэ. 

занимает призовые места. 

Милочкина Маргарита заметила, что 

Виталий добрый и веселый, 

«никогда не унывает, всем при этом 

помогает»! 

 

 

 

 

 

 

Фишерович Анастасия 

 

Богатикова Элеонора рассказала о 

Насте как об отличном командире 

отделения, отличнице. Увлекается 

сольфеджио. вокалом. А самое 

главное – она добра и общительна. 

Загорный Даниил подметил такие 

качества , как: жизнерадостность, 

общительность. Хобби  - музыка и 

рисование.  

Петренко Елизавета, лучшая подруга 

Насти, отметила активность , 

желание участвовать в различных 

конкурсах, в которых Настя часто 

побеждает или занимает призовое 

место. 
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Александра  Вуккерт  

 

Шашура Мария заметила, что Саша, 

старшина класса, проявила себя и 

как командир, и как прилежная 

ученица. Саша занимается легкой 

атлетикой. 

Верц  Доминик отметила ее 

честность, надежность, ум, 

жизнелюбие. 

Подкладова Вика отметила, что 

Саша всегда добивается 

поставленной цели. 

Зорькин Андрей назвал Сашу 

хорошим другом, который всегда 

поддержит и поможет, напомнит о 

том, что нужно сделать. 

 

 

Кулакин Никита  

 

Мелихов Федор, рассказывая о 

Никите, с которым он дружит с 

первого класса, отметил , что  у него 

на все хватает времени: хорошо 

учится, увлекается плаванием и 

греко-римской борьбой. Награжден 

значком ГТО, имеет первый 

юношеский разряд по плаванию. 

Чижов Виталий назвал Никиту 

душой компании. 

Нехорошев Влад отметил, что 

Никита никогда не унывает, всегда 

на позитиве. 

Желтухин Егор рассказал о Никите 

как о хорошем друге и собеседнике, 

отметил, что у него твердый 

характер и есть сила воли. 
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Веселая переменка 

Так бежал  в школу….И все-таки 

опоздал! 

 

Ох уж эти корни с чередованием… 

Ну кто их придумал! 

 

 

Что тебе снится...? И такое случается 

на уроке… 

 

Ох, как не хочется проиграть в 

шахматы! 

 


