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поколений

В парадных расчетах на По-
клонной горе прошли: кадетс-
кая школа-интернат №7 «Мос-
ковский казачий кадетский
корпус им. М.А.Шолохова», ка-
детская школа-интернат №6
«Московский Георгиевский ка-
детский корпус», кадетская
школа-интернат №1 «Первый
Московский кадетский кор-
пус», КШИ «Кадетское учили-
ще Следственного комитета
Российской Федерации им.

Информация к сведению

кий корпус», школа №2056,
гимназии №1476 и №1504, ли-
цей №429 «Соколиная гора»,
гимназия №2072, школы
№810, №423, №2034, №2036,
№2026, №390 им. ген. П.И.Ба-
това, №1360, гимназия №1748
«Вертикаль», школа №709,
гимназия №1573, школы
№849, №1631, №950, №1411,
№1955, №166, кадетская шко-
ла-интернат №10 «Московский
кадетский корпус полиции»,

им. М.И.Цветаевой, СП «Кадет-
ская школа №1700 «Московс-
кий объединенный кадетский
корпус Героев Севастополя»,
школы №1874 и №2077, школы
№1114, №384 им. Д.К.Корнее-
ва, №806, №875, №1000, №7,
№1212 (бывш. школа №108),
школы №2086, №2009, №2109,
гимназия №1532, школы №426
и №534, ЦО №936, школы
№943, №878, №896, №1207,
№935, №1861 «Загорье»,
№871, №667, лицей №630
(бывш. школа №566), школа
№879, лицей №1451, кадетс-
кая школа-интернат №11
«Московский дипломатичес-
кий кадетский корпус», кадет-
ская школа-интернат №9
«Московский пансион госу-
дарственных воспитанниц»,
кадетская школа-интернат
№5 «Преображенский кадетс-
кий корпус», кадетская школа
№1770 «Московский кадетс-
кий музыкальный корпус»,
школы №842 и №1194, лицей
№1557, школа №853, гимна-
зия №1528, школы №2065,
№2069, №1101, №1381, СП
«Кадетская школа №1778»,
«Московский Шереметьевс-
кий кадетский корпус»
№2123, ЦО №1441 «Бронная
слобода», лицей №1574, шко-
ла №1566 «Марьинская гим-
назия с кадетскими классами
памяти Героев Сталинградс-
кой битвы», колледж полиции
СП «Кадетская школа-интер-
нат №8 «Московский кадетс-
кий корпус юстиции», Москов-
ское суворовское военное
училище.

Александра Невского», кадетс-
кая школа №1783 «Московский
кадетский корпус Героев Кос-
моса», гимназия №491 «Марь-
ино», школы №1145 и №2087
«Открытие», ЦО №1858, шко-
лы №1716 «Эврика - Огонек»,
№1357, №572, лицей №1367,
школы №2090 и №2092, кадет-
ская школа-интернат «Нави-
гацкая школа», кадетская шко-
ла №1785 «Таганский кадетс-

кадетская школа №1702 «Пет-
ровский кадетский корпус»,
школа №1784 «Кадетская шко-
ла», технический пожарно-спа-
сательный колледж №57 им.
Героя Советского Союза
В.М.Максимчука, «Второй Мос-
ковский кадетский корпус»
(МЧС), школа №1474, гимна-
зия №1590 им. Героя Советско-
го Союза В.В.Колесника, шко-
ла №2100, гимназия №1619
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собенность общеобразовательной части
учебного плана кадетского класса в
школе - расширенное изучение истории

России как обязательный элемент кадетского
образования, серьезная физическая подготов-
ка, а также углубленное изучение информатики
и ИКТ. Вторая половина дня отдана таким спе-
циальным предметам, как строевая и огневая
подготовка, основы военной службы, спортив-
ные игры, хореография и музыка.

2014-2015 учебный год выдался очень насы-
щенный, кадеты посещали и принимали участие
в различных городских и окружных мероприяти-
ях (конференции, семинары, круглые столы, ак-
ции, парады, экскурсии, выставки, конкурсы, со-
ревнования и многое другое).

В сентябре 2014 года кадетский класс выез-
жал на экскурсию в 13-ю пожарную часть для оз-
накомления с техникой, пожарно-техническим
вооружением и боевой одеждой пожарного. В
октябре был выезд в РГГУ для рассмотрения ин-
новационных проектов, создаваемых данным
университетом, в 1-й кадетский корпус на семи-
нар с участием десантников Рязанского учили-
ща, а в конце октября - на семинар с участием
космонавтов РФ. В ноябре 2014 года кадеты
посетили Музей оптических иллюзий, 1-й кадет-
ский корпус (для участия в семинаре), начали
подготовку к параду кадет, посвященному
70-летию Победы над фашистской Германией, в
Манеже братьев Знаменских. 24 декабря 2014

Учеба -
дело серьезное

года в жизни кадет произошло
знаменательное событие:
класс принял торжественную
присягу на верность кадетско-
му братству.

В январе 2015 года кадеты
школы №1631 посетили кон-
церт, посвященный снятию
блокады Ленинграда, в СК
«Олимпийский», Музей Вели-
кой Отечественной войны на
Поклонной горе, где провели
акцию «Никто не забыт, ничто
не забыто». В феврале они
были приглашены в Кремлевс-
кий дворец съездов на концерт,
посвященный Дню защитника
Отечества, в храм Христа Спа-
сителя на торжественное со-
брание и концерт, посвящен-
ные юбилею первой печатной
книги на Руси. В марте нача-
лись подготовка к участию в
параде кадет, посвященном
70-летию Победы над фашист-
ской Германией, выезды кадет
в Суворовское училище и на
Поклонную гору.

Активное участие кадеты
приняли в мероприятиях, по-
священных 70-летию Победы в
ВОВ. В начале апреля они по-
сетили концерт на Воробьевых
горах, посвященный Дню Побе-
ды, принимали участие в
спортивных соревнованиях на
территории УФСИН САО, в
организации и подготовке зна-

менательного события нашей школы - 10-летне-
го юбилея кафедры по изучению и сохранению
национально-культурного наследия по теме
«История семьи в истории России: 70-летию
Победы в ВОВ посвящается», в музейной акции
«Бессмертный полк», в параде кадет на Поклон-
ной горе и на Речном вокзале, в открытии памят-
ной стелы.

19 мая 2015 года наш кадетский класс был
приглашен на акцию «Музеи Москвы кадетско-
му движению». Ребята с большим удовольстви-
ем посетили экскурсии, ознакомились с разны-
ми экспозициями в Музее декоративно-при-
кладного искусства, также кадеты посетили во-
инскую часть РВСН в городе Козельске, где оз-
накомились с армейской службой и бытом воен-

нослужащих РФ. Активное уча-
стие наши кадеты приняли в го-
родской детско-взрослой кон-
ференции «Родной благосло-
венный дом».

В конце учебного года весь
кадетский класс представил от-
чет о проведенных исследова-
тельских проектах под общей
темой «Ордена и медали Рос-
сийской империи и Российской
Федерации», который получил
высокую оценку экспертной
группы.

Вера НИЛОВА,Вера НИЛОВА,Вера НИЛОВА,Вера НИЛОВА,Вера НИЛОВА,
директор школы №1631директор школы №1631директор школы №1631директор школы №1631директор школы №1631
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Школа гордится своими питомцами

осле серьезной мобили-
зационной работы среди
родителей учеников

школы и населения окружаю-
щих микрорайонов были на-
браны в первый солнцевский
кадетский класс 16 юношей и
7 девушек, офицером-воспита-
телем назначен майор запаса
С.Солоницын, классным руко-
водителем - К.Ветрова. Для
воспитанников разработали
специальную программу до-
полнительного образования,
включили в процесс обучения
новые предметы - военную ис-
торию, начальную военную
подготовку, занятия плавани-
ем, единоборствами и аэроби-
кой, этику военного поведения
и строевую подготовку.

Особое внимание админист-
рация школы уделила двум
предметам - математике и фи-
зике как основным в будущей
профессии офицеров-ракетчи-
ков. Класс курируют офицеры
и ветераны Академии Ракет-
ных войск стратегического на-

больше половины кадет готовы
к сдаче норм ГТО.

Кульминацией года стал
первый кадетский парад «Не
прервется связь поколений».
Кадеты мужественно перено-
сили непогоду и солнцепек в
ходе репетиций, достойно про-
несли Знамя школы на юбилей-
ном параде. Шестнадцать ка-
дет (участников парадного рас-
чета) представлены к награж-
дению памятными медалями. В
эти майские дни воспитанники
класса приняли участие в мар-
ше «Бессмертный полк» и в
торжественном возложении
венков к памятнику воину-осво-
бодителю в сквере у пруда рай-
она Солнцево.

Воспитанники первого солн-
цевского кадетского класса по
своим убеждениям отличаются
от своих сверстников серьезно-
стью взглядов на судьбу Отече-
ства и готовят себя к служению
Родине. Школа может по праву
ими гордиться.

значения им. Петра Великого. По
предложению ветеранов академии
школа включилась в борьбу за при-
своение ей звания Героя Советского
Союза артиллериста генерала И.Тю-
рина, был заложен музей 4-й диви-
зии РВСН, которой он командовал.

С кадетами идет продуманная ра-
бота по профессиональной ориента-
ции. Воспитанники класса приняли
активное участие в дне открытых
дверей Академии РВСН и посетили
музей истории артиллерии и Ракет-
ных войск, встретились с ветераном
Великой Отечественной войны,
председателем Совета Московской
городской организации РВСН гене-
рал-майором В.Ососковым, при этом
состоялся откровенный и полезный
разговор. В течение учебного года
воспитанники неоднократно прини-
мали участие в патриотических акци-
ях (Вахта памяти, посвященная битве
под Москвой, лекторий «История ка-
детских корпусов России», который
ведет генерал В.Каримов - куратор
класса от военного комиссариата и
ветеранов района). Особое внима-

ние школа уделяет
спортивным соревнова-
ниям и конкурсам ар-
мейской направленнос-
ти, инициированным
Центром военно-патри-
отического и гражданс-
кого воспитания: «Я ар-
мией своей горжусь»,
«Красив в строю - силен
в бою», «Вперед, юнар-
мейцы», московская во-
енно-спортивная игра
«Победа».

За девять месяцев
воспитанники класса
прошли сложные испы-
тания по проверке базо-
вых знаний и физичес-
ких нагрузок, сплоти-
лись как коллектив. На
сегодняшний день в
классе нет троечников,

Дорога
в достойное

будущее
Гимназия №2072 вот уже на протяженииГимназия №2072 вот уже на протяженииГимназия №2072 вот уже на протяженииГимназия №2072 вот уже на протяженииГимназия №2072 вот уже на протяжении
трех лет поддерживает свой высокийтрех лет поддерживает свой высокийтрех лет поддерживает свой высокийтрех лет поддерживает свой высокийтрех лет поддерживает свой высокий
рейтинг, находясь в Топ-400 лучшихрейтинг, находясь в Топ-400 лучшихрейтинг, находясь в Топ-400 лучшихрейтинг, находясь в Топ-400 лучшихрейтинг, находясь в Топ-400 лучших
школшколшколшколшкол Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

аш 7-й «К» кадетский класс «Неудержи-
мые» имеет инженерно-технический
профиль с направленностью в подготов-

ке воинов-связистов, ребята стали победите-
лями окружного профориентационного слета
«Профессия - Родину защищать» в номинации
«На них смотрит вся Россия», который прохо-
дил в рамках единой общегородской военно-
патриотической акции «Военная профессия -
достойный выбор!», на городском смотре
строя и песни «Марш Победы» наш кадетский
класс вошел в десятку лучших по строевой
подготовке, исполнению песни и соблюдению
формы одежды, на спортивных соревнованиях
по биатлону в районе Новогиреево команда
кадетского класса заняла 1-е место. Огромную
роль сыграли в жизни кадет их классный руко-
водитель А.Денисова и офицер-воспитатель
А.Сухареев, от военкомата ребят заботливо
курирует генерал-майор медицинской службы
В.Солнцев, он участвует во всех мероприятиях
кадет, поддерживает их и сохраняет отеческие
отношения с родителями ребят.

Кадеты принимают очень активное участие
не только в жизни гимназии, но и своего райо-
на. Они участвовали в торжественном мероп-
риятии, посвященном полному освобождению
Ленинграда от фашистской блокады, в Мос-
ковском доме ветеранов войн и Вооруженных
сил, где встретились с представителями кадет-
ских классов из других образовательных уч-
реждений Москвы, перед ними выступили ве-
тераны, прошедшие блокаду Ленинграда. В
феврале 2015 года кадетский класс нашей
гимназии №2072 побывал на спектакле «Аф-
ганистан звучит в моей душе...», посвященном
26-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана и подготовленном обучающими-
ся Колледжа музыкально-театрального искус-
ства имени Г.П. Вишневской. В основе спек-
такля - реальные истории, рассказанные вете-
ранами той войны. Спектакль «Афганистан
звучит в моей душе...» - дань памяти всем, кто
отдал свой долг на полях сражений и не вер-
нулся, как не вернулись два ученика нашей
гимназии из Афганистана. Кадеты нашей гим-
назии ухаживают за могилами наших погиб-
ших земляков-учеников на Николо-Архангель-
ском кладбище, их память увековечена мемо-
риальными досками в созданном музее вои-
нов-интернационалистов в нашей гимназии.

На параде, состоявшемся 6 мая 2015 года
на Поклонной горе, командиром парадного
расчета были кадет Михаил Щуплов - чемпион
7-х открытых Всемирных соревнований по тей-
квондо в Корее и чемпион 1-го открытого пер-
венства в Санкт-Петербурге по тейквондо,
Анастасия Соловьева - отличница, победитель
Международного конкурса по английскому
языку «Британский бульдог», победитель Все-
российского конкурса по истории мировой ху-
дожественной культуры «Золотое руно» и кон-
курса знатоков русского языка и литературы,
Андрей Афонин - лучший спортсмен гимназии,
который имеет 1-й взрослый разряд по бад-
минтону, чемпион Европы, России и первен-
ства Москвы по бадминтону, Леонид Федотов,
подающий надежды в большом хоккее.

Завтра наших кадет ждут новые испытания,
яркие открытия и интересные встречи, они уже
точно знают: кадетство - это их дорога в дос-
тойное будущее.

Л.ВАЛИШИНА,Л.ВАЛИШИНА,Л.ВАЛИШИНА,Л.ВАЛИШИНА,Л.ВАЛИШИНА,
директор гимназии №2072директор гимназии №2072директор гимназии №2072директор гимназии №2072директор гимназии №2072
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Вместо отчета о работе
Школа №879 стала одной из тех

семидесяти школ-счастливиц, в ко-
торых Департамент образования
решил открыть кадетский класс.
Как же провели нынешний учебный
год кадеты? Если говорить коротко
и по существу, то так:

21 ноября 2014 года с кадетами
7-го «Г» класса в школьном музее
боевой славы 12-й артиллерийской
Краснознаменной орденов Кутузо-
ва и Богдана Хмельницкого диви-
зии Прорыва резерва Верховного
Главнокомандования проведен
урок Мужества, посвященный Дню
ракетных войск и артиллерии.

19 декабря 2014 года кадетский
класс в рамках профориентацион-
ной работы посетил Московский
авиационный институт (Научно-ис-
следовательский университет). На
факультете №1 «Авиационная тех-
ника» в лаборатории кафедры
№101 «Проектирование самоле-
тов» старший преподаватель ка-
федры Е.Ларионова рассказала о
деятельности факультета и показа-
ла ребятам современные самолеты:
Як-40, МАИ-890, Эльф-Д, Су-27,
МиГ-29, Як-38, МиГ-23, Су-25.

9 февраля 2015 года кадетский
7-й «Г» класс подготовил и провел
военно-патриотическое мероприя-
тие «Мы - наследники поколения
Победы», посвященное Дню защит-

ника Отечества. Семиклассники со-
ревновались в знании военной исто-
рии, выполнении нормативов по
физической подготовке, стрельбе
из пневматического оружия, непол-
ной разборке и сборке после непол-
ной разборки учебных автоматов
Калашникова.

11 февраля 2015 года кадеты
7-го «Г» класса приняли на террито-
рии школы №879 участников меж-
районного конкурса «Смотр строя и
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Будь трудолюбив,
не бездействуй!
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дна из форм получения не-
совершеннолетними обуча-
ющимися кадетского обра-

зования - кадетские классы в обще-
образовательных организациях. С
1 сентября 2014 г. в системе обра-
зования Москвы в общеобразова-
тельных организациях открыты 72
кадетских класса, в структуре мно-
гопрофильного комплекса, каким
стала наша школа, кадетский класс
стал одним из видов профильного
обучения. Мы открыли его в 2014-
2015 учебном году при поддержке
районного казачьего общества
«Юго-Восток» МОКО ВКО «ЦКВ»
для создания оптимальных условий
для интеллектуального, культурно-
го, физического и нравственного
развития обучающихся, формиро-
вания готовности достойно служить
Отечеству на гражданском и воен-
ном поприще.

«Все началось с того, что в конце
6-го класса мы узнали о том, что
появятся казачьи классы. Нам стало
интересно узнать об истории каза-
чества и ознакомиться с военным
искусством. В моей семье, как и у
других ребят в этом классе, были
военные. Мы пошли в этот класс,
чтобы развить чувство патриотиз-
ма», - рассказал Леша Жижин в ин-
тервью РКО ЮВАО. Мальчики при-
знаются, сначала им просто нрави-
лось собирать и разбирать оружие,
ходить строем и стрелять в тире.
Теперь они уже серьезно задумыва-
ются о том, чтобы пойти в армию и
продолжить военную карьеру. Инте-
ресно, что связать свое будущее с
военным делом хотят не только
мальчики, но и некоторые девочки.
«Военное образование идет на
пользу не только мальчикам, но и
девочкам. Наш класс сейчас учится
по особой программе, в которой не
только военная подготовка. Нас
учат истории казачества, бальным
танцам, есть даже уроки этикета», -
говорит Маша Коровякова. «Меня с

детства тянет на все военное, - при-
знается Лиза Новожилова. - В моей
семье прабабушки и прадедушки
были военные, я тоже думаю пойти
служить». На вопрос о том, хотели
бы вы пойти в армию, если бы туда
брали девушек, почти все ответили,
что готовы.

За этот год ребята 7-го «В» клас-
са стали активными участниками
кадетского образования. Благодаря
инициативности и организаторским
способностям классного руководи-
теля Л.Гериной и офицера-воспита-
теля подъесаула РКО «Юго-Восток»
А.Морозова, активному участию в
жизни класса всего родительского
коллектива кадеты приняли участие
во многих мероприятиях (смотр
строя и песни «Марш Победите-
лям!»; торжественное мероприятие
в Кремле, посвященное Дню защит-
ника Отечества, «Честь имею слу-
жить Отчизне»; конкурс эссе «Каза-
чество на защите Отечества»; кон-
курс эссе «О казачестве всегда сла-
ва по Руси плыла» (2-е место - Е.Но-
вожилова, 3-е место - А.Кузякова);
парад кадет «Не прервется связь по-
колений»; легкоатлетический кросс,
посвященный Дню Победы (1-е мес-
то - Е.Новожилова, 3-е место - А.Ко-
нов); физкультурно-спортивное ме-
роприятие на Кубок управы, посвя-
щенное Дню Победы, по пейнтболу -
1-е место; московская военно-
спортивная игра «Победа», посвя-
щенная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Многообразие деятельности в
рамках кадетского образования
способствовало тому, что наши ре-
бята проявили свои лучшие каче-
ства - ответственность, умение ра-
ботать в команде, стремление стать
лучше. Девиз класса - «Будь трудо-
любив, не бездействуй!».

В конце учебного года по реше-
нию РКО «Юго-Восток» кадетскому
казачьему 7-му «В» классу присвое-
но имя генерала Я.П.Бакланова,
18 мая атаман РКО «Юго-Восток»
казачий полковник Сергей Шишкин
наградил директора общеобразова-
тельной школы с углубленным изу-
чением английского языка №1357
Татьяну Салтыкову медалью «За
благотворительность», руководите-
ля казачьего кадетского класса
школы подъесаула РКО «Юго-Вос-
ток» Алексея Морозова - крестом
третьей степени «За Веру и Службу
России». Юных кадет наградили ме-
далями «Участник парада-2015» за
участие в торжественном марше ка-
детских классов, посвященном се-
мидесятилетней годовщине Вели-
кой Победы, на Поклонной горе 6
мая.

Первый шаг -

песни» среди кадетских клас-
сов (школа №667, лицеи
№1451 и №630).

13 февраля 2015 года обу-
чающиеся кадетского 7-го «Г»
класса участвовали в окруж-
ном конкурсе «Смотр строя и
песни» среди 7-х кадетских
классов Южного округа в соот-
ветствии с Комплексным пла-
ном мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию населения
Москвы на 2012-2016 годы для
подготовки к параду на Поклон-

ной горе в честь 70-летия Побе-
ды советского народа над фа-
шистской Германией в 1941-
1945 годах, а также в рамках
месячника оборонно-массовой
и спортивной работы к Дню за-
щитника Отечества.

17 февраля 2015 года каде-
ты 7-го «Г» кадетского класса
участвовали в городском кон-
курсе «Смотр строя и песни.
Марш Победителям!» среди

команд обучающихся государ-
ственных образовательных
организаций Департамента об-
разования.

18 февраля 2015 года каде-
ты 7-го «Г» класса приняли уча-
стие в первом московском ка-
детском форуме в Государ-
ственном Кремлевском дворце
«Честь имею служить Отчиз-
не», посвященном Дню защит-
ника Отечества.

20 февраля 2015 года в со-
ответствии с соглашением о

взаимном сотрудничестве ка-
деты 7-го «Г» класса посетили
учебный военный центр (УВЦ)
при Московском авиационном
институте (МАИ). Преподавате-
ли учебного военного центра
рассказали кадетам о структу-
ре центра, основных направле-
ниях подготовки будущих офи-
церов, ознакомили с некото-
рым авиационным и ракетным
вооружением.

В рамках проведенной в
школе с 23 марта по 27 марта
2015 года Недели науки каде-
ты 7-го «Г» класса представили
к защите индивидуальные и
групповые проекты по русско-
му языку и литературе, матема-
тике, физике и ИКТ.

30 марта 2015 года кадетс-
кий 7-й «Г» класс в рамках ком-
плекса мероприятий по празд-
нованию 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в
музее боевой славы школы
провел урок Мужества на тему
«История моей семьи в исто-
рии России». Кадет Иван Зуев
представил свой проект, целью
которого стало исследование
семейных архивов и изучение
участия прадедов в Великой
Отечественной войне. Приняв-
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он трудный самый. Но и интересный!

ший в мероприятии участие инс-
пектор Министерства обороны
Российской Федерации, ветеран
военной службы вице-адмирал
Дмитрий Алпатов поблагодарил
автора проекта за проделанную
работу.

31 марта 2015 года воспитанни-
ки кадетского 7-го «Г» класса при-
няли участие в торжественной це-
ремонии вручения ветеранам Юж-
ного округа юбилейных медалей
«70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», ко-
торая состоялась в актовом зале
школы.

14 апреля 2015 года в рамках
мероприятий музейной педагоги-
ки кадеты 7-го «Г» класса посети-
ли Государственный музей оборо-
ны Москвы, где ознакомились с
основными событиями героичес-

кой обороны столицы от немец-
ко-фашистских захватчиков.

2 мая 2015 года кадеты при-
няли участие в торжественном
мероприятии, посвященном
Дню Победы и 50-й годовщине
присвоения Москве звания
«Город-герой», в Центральном
академическом театре Россий-
ской армии.

6 мая 2015 года кадетский
7-й «Г» класс в составе сводно-
го парадного расчета принял
участие в параде кадет Моск-
вы, посвященном 70-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов «Не прервется связь поко-
лений» на мемориальном ком-
плексе «Поклонная гора».

8 мая 2015 года в рамках
акции «Вахта памяти-2015» ка-

деты 7-го «Г» класса приняли
участие в мероприятии «И па-
мять нам покоя не дает», кото-
рое состоялось в парке 30-ле-
тия Победы района Чертаново
Центральное. Участники акции
почтили память воинов мину-
той молчания, установили све-
чи памяти и возложили цветы к
монументу павшим воинам в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Из состава
кадетского класса был выстав-
лен почетный караул.

18 мая 2015 года в рамках
мероприятий музейной педаго-
гики кадеты 7-го «Г» класса
посетили Музей Героев Совет-
ского Союза и России, где оз-
накомились с обширной экспо-
зицией, повествующей о Геро-
ях и их подвигах.
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аши кадетские классы работают при под-
держке Командования войск воздушно-
космической обороны Российской Феде-

рации и Федерального космического агентства
«Роскосмос», в тесном сотрудничестве с Воен-
ной академией воздушно-космической обороны
имени Маршала Советского союза Г.К.Жукова
(Тверь), Военно-космической академией им.
А.Ф.Можайского (Санкт-Петербург), отделом
технического обучения ГК НПЦ им. М.В.Хруни-
чева, МАИ, РГТУ им. К.Э.Циолковского - МАТИ.

В кадетских классах реализуют программы
физико-математического предпрофиля и профи-
ля обучения. Приоритетное направление воспита-
тельной работы - военно-патриотическое и граж-
данское воспитание, в том числе в рамках наше-
го школьного военно-патриотического клуба.

Учебно-воспитательный процесс в кадетских
классах организован в режиме школы полного
дня с 8.00 до 17.00. Учебный план второй поло-
вины дня включает в себя занятия по основам
военной службы, строевой подготовке, стрелко-
вой подготовке в школьном тире, физической
подготовке. Изучение военной истории, занятия
историческими танцами, военной этики повы-
шают общий уровень интеллектуального разви-
тия, а изучение элективных курсов по математи-
ке и физике готовит ребят в будущем к освое-
нию инженерных профессий, как военных, так и
для военно-промышленного комплекса аэрокос-
мической отрасли. С каждым кадетским клас-
сом работает куратор - офицер запаса Войск
воздушно-космической обороны. Умелая орга-
низация второй половины дня дает возможность
кадетам активно и результативно участвовать в
различных военно-патриотических мероприяти-
ях округа, города, России.

Для работы с детьми профессионалов воен-
ного дела - офицеров запаса мы отбирали по
конкурсу, отдавая предпочтение офицерам с об-
разованием военных психологов, по роду их
военной деятельности и занимаемым команд-
ным должностям, с опытом работы с курсантски-
ми подразделениями военных институтов и ака-
демий, из 7 офицеров трое имеют высшее воен-
но-педагогическое образование, двое в про-
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шлом занимались воспитанием
курсантов и военнослужащих.

В школе активно работает
музей боевой славы, активом
которого стали наши кадеты.
Ребята с интересом изучают
историю, готовят тематические
экспозиции и экскурсионные
программы по музею, тесно со-
трудничают с Советом ветера-
нов нашего района.

По итогам 2012-2013 учеб-
ного года Западное окружное
управление образования выд-
винуло школу №1114 в каче-
стве кандидата для участия в
отборе на право получения
грантов мэра Москвы в сфере
образования по направлению
«Комплексные проекты по со-
зданию пространственно-сре-
довых инновационных условий
развития обучающихся» в но-
минации «Лучшая практика
гражданско-патриотического
воспитания». Основаниями
для выдвижения стали разра-
ботка и успешная реализация
комплексного проекта «Кадет-
ское образование» по созда-
нию пространственно-средо-
вых инновационных условий
гражданско-патриотического
воспитания учащихся. 22 авгу-
ста 2013 года наш комплекс
получил диплом лауреата
гранта мэра Москвы в сфере
образования по итогам 2012-
2013 учебного года. Статьи с
рассказом об опыте нашей ра-
боты с кадетскими классами
печатали в различных издани-
ях и газетах.

Следует отметить, что ка-
детское образование в нашей
школе берет свое начало с

дошкольной ступени. С 2013-
2014 учебного года в рамках
программы преемственности
мы реализуем проект «Ма-
ленький патриот», которым ох-
вачены более ста воспитанни-
ков детских садов нашего ком-
плекса. Наставники кадетских
классов со своими маленьки-
ми воспитанниками проводят
активную работу по гражданс-

ко-нравственно-патриотичес-
кому воспитанию, малыши
знакомятся с историей России,
военными историческими фак-
тами, традициями. Это вызы-
вает у детей эмоциональные
переживания и развивает чув-
ство эмпатии, что в дальней-
шем способствует формирова-
нию любви и уважения к своей
Родине. Под руководством

офицеров дети осваивают ос-
новы строевой подготовки,
что, безусловно, организует и
дисциплинирует дошкольни-
ков.

Мы знаем, какое важное ме-
сто в программе кадетского
образования занимают военно-
полевые учебные сборы - это
особая форма обучения моло-
дежи. Никакая другая форма
образования и воспитания не
гарантирует столь тесной взаи-
мосвязи получаемых теорети-
ческих знаний и формируемых
умений и навыков их практи-
ческого использования. Имен-
но учебные военно-полевые
сборы физически закаляют ре-
бят и готовят их к преодолению
трудностей жизни; воспитыва-
ют лучшие черты характера;
развивают чувства товарище-
ства и коллективизма; воспи-
тывают любовь к семье, родно-
му городу, своей стране; разви-
вают стремление использовать
свои знания и умения на благо
общества.

Приятно отметить, что с 25
по 29 мая 2015 года практичес-
ки представители всех кадетс-
ких классов нашего комплекса,
участвовали в сборах на базе
учебного центра Военной ака-
демии имени Маршала Советс-
кого Союза Г.К.Жукова в Тве-
ри. Там нас встретили и разме-
стили на высшем уровне, а так-
же окружили заботой и внима-
нием, за что мы благодарны ко-
мандованию академии.

Большое спасибо офице-
рам, прапорщикам, сержантам
и солдатам, которые денно и

нощно заботились о наших де-
тях. Мы чувствовали это на
протяжении всей недели, все-
гда рядом с нами были полков-
ник Ю.Михалецкий, майор
М.Ломакин, прапорщик А.Кор-
ниенко, а также другие воен-
нослужащие.

Размещение наших кадетов,
питание были организованы в
лучших традициях российского
хлебосольства. За что огром-
ное спасибо добрым поварам,
военнослужащим и специалис-
там продовольственной и ве-
щевой служб, заместителю на-
чальника академии по МТО
полковнику В.Романову. Заме-
ститель начальника академии
по воспитательной работе пол-
ковник С.Тунденков организо-
вал для нас познавательные и
интересные посещения музея
академии, музея Калининского
фронта.

Теоретически цель органи-
зации сборов - пропаганда
здорового образа жизни, фор-
мировании патриотизма, люб-
ви и уважения к Отечеству и
его истории. Но на самом деле,
что такое сборы? С точки зре-
ния некоторых взрослых - во-
еннослужащих, педагогов, ро-
дителей, это детская игра «в
войнушку», с точки зрения са-
мих ребят - взрослая жизнь,
ведь, одеваясь в военную фор-
му, они получают настоящие
уроки взросления. Военная
форма - это не просто одежда,
она показывает, что ты готов
служить Родине. Дети очень
любят участвовать в сборах,
они с нетерпением ждут их,
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каждый кадет школы стремит-
ся побывать на сборах как
можно чаще. В педагогичес-
ком отношении, во всей пано-
раме воспитательных возмож-
ностей, военно-полевые учеб-
ные сборы для детей - строгая
дисциплина, походный образ
жизни, плечо товарища в
строю, интересные занятия с
настоящей военной техникой,
ночные тревоги, засады, вы-
лазки; риск и терпение, воз-
можность себя показать, себя
узнать, проверить свои воз-
можности. Военные сборы -
школа взросления и профори-
ентации. Кроме всего прочего,
сборы школьников - это увле-
кательное путешествие в ар-
мейскую атмосферу.

Лучше всех на сборах пока-
зали себя: вице-ефрейторы
Б.Бубнов, С.Васильченко,
А.Федонюк, В.Бобкова, кадеты
С.Гусев, Д.Андрюкин, В.Коржо-

ва, Г.Банарь, Д.Ефимов, И.Си-
нюгин, Д.Медведева. Нужно от-
метить, что практически все
учащиеся, приехавшие на сбо-
ры, справились с этим нелег-
ким заданием.

Что же там происходило?
Строгое следование ре-

жиму (подъем в 7.00, отбой в
22.00, весь день расписан по
часам, день включает и заня-
тия, и время для личных по-
требностей).

Все перемещения строем.
Строгое соблюдение ус-

тавных отношений и внешнего
вида кадет

Практическое закрепле-
ние полученных в ходе трени-
ровок знаний и умений по воен-
но-прикладным и военно-тех-
ническим дисциплинам.

взрослая жизнь

Доступность современной
военной техники, возможность
ее исследовать, ею пользовать-
ся в учебных целях.

Командование военных
специалистов (офицеры-воспи-
татели школы исполняют роль
наблюдателей, но не руководи-
телей занятий).

Временная изолирован-
ность от внешнего мира, от ро-
дителей и друзей.

Возможность своими гла-
зами увидеть и «своей кожей»
испытать то, что называют ар-
мией.

Появление новых зна-
комств, завязывание связей на
будущую жизнь.

Военно-полевые сборы - это
не лагерь отдыха и не развле-
кательное мероприятие, а це-

лая неделя непрерывной воин-
ской практики, когда ты посто-
янно на виду, постоянно занят
выполнением учебных и слу-
жебных задач, когда даже лич-
ное время оценивается, как
учебное занятие. Естественно,
что в такой обстановке от кадет
требуются концентрация мо-
рально-психологических и во-
левых качеств личности, хоро-
шее здоровье и большое лич-
ное желание. Наши кадеты се-
рьезно подошли к сборам. Нуж-
но было видеть, как ответ-
ственно они относились к зас-
туплению в наряд, как усердно
учились поддерживать внут-
ренний порядок в расположе-
нии, как быстро формировали
воинский строй, как уверенно
исполняли строевую песню, как

усиленно вели конспекты по общево-
инским дисциплинам, как самоотвер-
женно занимались на физической,
строевой, огневой подготовке. Каж-
дый из них стрелял в войсковом тире
из легендарного автомата Калашни-
кова. Лучшие результаты показали
кадеты Д.Андрюкин, И.Синюгин,
В.Коржова, мл. вице-сержант А.Кур-
ненков, вице-ефрейторы С.Василь-
ченко, Б.Бубнов. После учебных заня-
тий они организованно участвовали в
выпуске боевых листков. Самое глав-
ное: дети научились воинской дис-
циплине, а командиры получили на-
выки командования.

Александра Александра Александра Александра Александра ЯСТРЕБОВАЯСТРЕБОВАЯСТРЕБОВАЯСТРЕБОВАЯСТРЕБОВА,,,,,
директор школы №1114директор школы №1114директор школы №1114директор школы №1114директор школы №1114
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Учиться, чтобы
побеждать
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нашем образовательном учрежде-
нии на протяжении многих лет ус-
пешно работает школьный музей

боевой славы 171-й стрелковой дивизии
имени Героя Советского Союза К.Я.Сам-
сонова, созданные на его базе военно-пат-
риотический клуб «Патриот» и военно-
спортивный класс, идет многоплановая,
систематическая, целенаправленная и
скоординированная деятельность препо-
давательского состава, воспитателей и ак-
тива по формированию у молодежи высо-
кого патриотического сознания, возвы-
шенного чувства верности своему Отече-
ству, готовности к выполнению гражданс-
кого долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите интересов Роди-
ны. В школе стала традицией кропотливая
работа по утверждению в сознании и чув-
ствах учащихся патриотических ценнос-
тей, взглядов и убеждений, уважения к ис-
торическому прошлому России, к традици-
ям, повышение престижа государствен-
ной, особенно военной службы. Девиз пат-
риотического клуба школы - «Учиться, что-
бы побеждать», приложение его к системе
кадетского образования и воспитания, со-
здание механизма, обеспечивающего эф-
фективную работу целостной системы во-
енно-патриотического и гражданского вос-
питания, коллектива, в полной мере дают
условия развития у учащихся верности
Отечеству, готовности к достойному слу-
жению обществу и государству.

Одним из основных в этой деятельнос-
ти стало формирование у молодежи ка-
честв гражданина своей Родины на основе
исторических ценностей, традиций и куль-
туры. Поэтому воспитание гражданствен-
ности и патриотизма воспитанников кадет-
ского класса и учащихся школы проходит
через изучение истории и культуры на уро-
ках и во внеурочной деятельности, форми-
рование у них глубоких знаний фактичес-
кого материала из истории страны, выра-
ботку умения оперировать фактами, ана-
лизировать и сопоставлять их, делать вы-
воды. Не менее важны приобщение воспи-
танников кадетского класса к историчес-
кому наследию Отечества через разнооб-
разные формы и методы работы проведе-
ния учебных занятий, через гибкую систе-
му внеклассных мероприятий, разработка
и поиск новых технологий создания благо-
приятных условий для социализации уча-
щихся, понимания ими исторической и
культурной преемственности в развитии
нашего общества, воспитание у учащихся
правосознания, ответственности, разви-
тие общей культуры и выстраивание ра-
зумных отношений с окружающими детей
людьми, основанных на духовно-нрав-
ственных традициях и ценностях народов
Российской Федерации.

Основными направлениями реализа-
ции принципов военно-патриотического
воспитания кадетов стали такие его виды,
как духовно-нравственное, основывающе-
еся на осознании личностью высших цен-
ностей, идеалов и ориентиров, социально
значимых процессов и явлений реальной
жизни, способности руководствоваться
ими в качестве определяющих принципов,
позиций в практической деятельности и
поведении, которое включает прежде все-
го развитие высокой культуры и образо-
ванности, осознание идеи, во имя которой
проявляется готовность к достойному слу-
жению Отечеству, формирование высоко-
нравственных, профессионально-этичес-
ких норм поведения, качеств воинской че-
сти, ответственности.

Важное направление в реализации
принципов военно-патриотического воспи-
тания - историческое направление, включа-
ющее в себя познание наших корней, осоз-

нание неповторимости Отечества, его судь-
бы, неразрывности с ней, гордость за со-
причастность к деяниям предков и совре-
менников и историческая ответственность
за происходящее в обществе и государ-
стве. Педагогический коллектив и воспита-
тели школы проводили комплекс уроков и
мероприятий по изучению многовековой
истории Отечества, включая уроки Муже-
ства и встречи с ветеранами, изучали вме-
сте с кадетами место и роль России в миро-
вом историческом процессе, военную орга-
низацию в развитии и укреплении обще-
ства, в его защите от внешних угроз, пони-
мание нравов, обычаев, верований и тра-
диций наших народов, героического про-
шлого различных поколений, боровшихся
за независимость и самостоятельность
страны.

Не оставались без внимания политико-
правовое направление реализации принци-
пов военно-патриотического воспитания,
глубокое понимание конституционного и
воинского долга, политических и правовых
событий и процессов в обществе и государ-
стве, военной политики, основных положе-
ний концепции безопасности страны, места
и роли Вооруженных сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирова-
ний и органов в политической системе об-
щества и государства. Воспитанники кадет-
ского класса, учащиеся школы знакоми-
лись с законами государства, особенно с
правами и обязанностями гражданина Рос-
сии, шла работа по осознанию ими положе-
ний воинской присяги и воинских уставов.

Особое внимание мы уделяем профес-
сионально-деятельностному воспитанию,
включающему в себя формирование доб-
росовестного и ответственного отношения
к труду, связанного со служением Отече-
ству, стремления к активному проявлению
профессионально-трудовых качеств в ин-
тересах успешного выполнения служебных
обязанностей и поставленных задач. Для
нас важно и психологическое направление
работы - формирование высокой психоло-
гической устойчивости, готовности к вы-
полнению сложных и ответственных задач
в любых условиях, способности преодоле-
вать тяготы и лишения военной и других
видов государственной службы, важней-
ших психологических качеств, необходи-
мых для успешной жизни и деятельности в
коллективе.

Мы стремимся воспитывать кадет на
воинских и государственных традициях в
виде правил и норм поведения, духовных
ценностей, нравственных установок и обы-
чаев, связанных с выполнением учебных и
боевых задач, организацией военной и
других видов государственной службы и
быта. Педагогический коллектив школы,
воспитатели стремятся активно использо-
вать в этой работе героические достиже-
ния и боевые традиции ВС РФ, частей и
подразделений для показа воинской доб-
лести и славы воинов, привязывая их к
таким основным мероприятиям военно-
патриотического воспитания, как уроки
Мужества, встречи с военнослужащими и
ветеранами, Вахты памяти в Дни воинской
славы России, и прежде всего посвящен-
ные 70-летию Победы. Неизменным стало
участие кадет школы в мероприятиях под
патронатом ЦВПГВ, его коллектива воен-
ных педагогов и воспитателей, сотрудни-
ков военкомата, кураторов класса - гене-
ралов и офицеров запаса.

Главным за истекший учебный год
было участие кадет школы в параде на По-
клонной горе «Не прервется связь поколе-
ний», целью которого было сохранение па-
мяти о народном подвиге в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов, воспи-
тание патриотизма у молодежи и привле-
чение ветеранов войны и труда к воспита-
тельной работе.

С.С.С.С.С.ДРУЖИНИНДРУЖИНИНДРУЖИНИНДРУЖИНИНДРУЖИНИН,,,,,
старший воспитатель кадетского классастарший воспитатель кадетского классастарший воспитатель кадетского классастарший воспитатель кадетского классастарший воспитатель кадетского класса

школы №667школы №667школы №667школы №667школы №667

Наследники
История кадетских корпусов в РоссииИстория кадетских корпусов в РоссииИстория кадетских корпусов в РоссииИстория кадетских корпусов в РоссииИстория кадетских корпусов в России
берет свое начало в эпоху Петра I.берет свое начало в эпоху Петра I.берет свое начало в эпоху Петра I.берет свое начало в эпоху Петра I.берет свое начало в эпоху Петра I.
Немало известных деятелей -Немало известных деятелей -Немало известных деятелей -Немало известных деятелей -Немало известных деятелей -
М.Кутузов, Я.Потемкин, П.Нахимов,М.Кутузов, Я.Потемкин, П.Нахимов,М.Кутузов, Я.Потемкин, П.Нахимов,М.Кутузов, Я.Потемкин, П.Нахимов,М.Кутузов, Я.Потемкин, П.Нахимов,
Ф.Ушаков, И.Крузенштерн,Ф.Ушаков, И.Крузенштерн,Ф.Ушаков, И.Крузенштерн,Ф.Ушаков, И.Крузенштерн,Ф.Ушаков, И.Крузенштерн,
В.Верещагин, Ф.Глинка, В.Даль,В.Верещагин, Ф.Глинка, В.Даль,В.Верещагин, Ф.Глинка, В.Даль,В.Верещагин, Ф.Глинка, В.Даль,В.Верещагин, Ф.Глинка, В.Даль,
А.Куприн, А.Радищев, Н.Карамзин,А.Куприн, А.Радищев, Н.Карамзин,А.Куприн, А.Радищев, Н.Карамзин,А.Куприн, А.Радищев, Н.Карамзин,А.Куприн, А.Радищев, Н.Карамзин,
Ф.Волков - были выпускникамиФ.Волков - были выпускникамиФ.Волков - были выпускникамиФ.Волков - были выпускникамиФ.Волков - были выпускниками
кадетских корпусов. Они и многиекадетских корпусов. Они и многиекадетских корпусов. Они и многиекадетских корпусов. Они и многиекадетских корпусов. Они и многие
другие внесли весомый вклад вдругие внесли весомый вклад вдругие внесли весомый вклад вдругие внесли весомый вклад вдругие внесли весомый вклад в
развитие нашего государства наразвитие нашего государства наразвитие нашего государства наразвитие нашего государства наразвитие нашего государства на
военном и гражданском поприще.военном и гражданском поприще.военном и гражданском поприще.военном и гражданском поприще.военном и гражданском поприще.

но в современной России можно наблюдать
небывалый подъем патриотизма, а следо-
вательно, и интереса к кадетскому образо-
ванию, воспитывающему элиту российско-
го общества. Следует заметить, что патри-
отизм не стоит путать с агрессией к другим
государствам, равно как не стоит ставить
знак равенства между кадетским и воен-
ным образованием.

1 сентября 2014 года в Москве появи-
лись 72 кадетских класса, открытых в
общеобразовательных учреждениях.
Этой чести удостоилась и школа №572.

Так что же такое кадетское образова-
ние  в школе №572?

адетство дает задатки для дальней-
шего развития личности в совершен-
но разных направлениях. По словам

Екатерины II, «1-й кадетский корпус - это
рассадник великих людей». Правда, во вре-
мя эпохи Советского Союза понятие «ка-
детство» стало терять свою актуальность,

Это воспитание гармонично развитой
личности высокой общей культуры,
нравственных ценностей и деловых ка-
честв с высоким уровнем патриотизма и
готовой служить на благо Отечества как
на военном, так и на гражданском по-
прище.
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великих традиций

Кадетское движение как одноКадетское движение как одноКадетское движение как одноКадетское движение как одноКадетское движение как одно
из актуальных направленийиз актуальных направленийиз актуальных направленийиз актуальных направленийиз актуальных направлений
модернизации образования намодернизации образования намодернизации образования намодернизации образования намодернизации образования на
современном этапе нацелено насовременном этапе нацелено насовременном этапе нацелено насовременном этапе нацелено насовременном этапе нацелено на
возрождение в молодежной средевозрождение в молодежной средевозрождение в молодежной средевозрождение в молодежной средевозрождение в молодежной среде
духа патриотизма, чести, ценностидуха патриотизма, чести, ценностидуха патриотизма, чести, ценностидуха патриотизма, чести, ценностидуха патриотизма, чести, ценности
дружбы, гражданского достоинства,дружбы, гражданского достоинства,дружбы, гражданского достоинства,дружбы, гражданского достоинства,дружбы, гражданского достоинства,
желания отстаивать независимостьжелания отстаивать независимостьжелания отстаивать независимостьжелания отстаивать независимостьжелания отстаивать независимость
и величие своей Родины.и величие своей Родины.и величие своей Родины.и величие своей Родины.и величие своей Родины.

адетский класс в школе №2090
открыт в 2014-2015 учебном году
в рамках проекта «70-летию По-

беды - 70 кадетских классов». Основной
целью работы с этим классом стало со-
здание условий для целенаправленного
формирования качеств личности обуча-
ющихся, необходимых для служения
Отечеству на гражданском и военном
поприще, была проведена большая ра-
бота с родителями: родительские собра-
ния, беседы о перспективах и возможно-
стях кадетства.

Основой для внедрения и постоянно-
го совершенствования образовательной
программы кадетского класса стал про-
цесс непрерывного воинского воспита-
ния. Для учащихся кадетского класса
стало нормой жизни выполнение устав-
ных требований, соблюдение кодекса
кадетской чести, ношение военной фор-
мы и атрибутики, умение жить в услови-
ях внутреннего самоуправления. Для
объединения ребят в ноябре 2014 года
была организована поездка в спортив-
ный лагерь в Крым, где они учились об-
щению друг с другом, проходили
спортивную подготовку, совершили ин-
тересные экскурсии по местам боевой
славы.

Богатые школьные традиции по пат-
риотическому воспитанию (участие в
районных встречах и митингах с ветера-
нами Великой Отечественной войны, в
окружных оборонно-спортивных сорев-
нованиях «Призывник года», в городс-

1 сентября 2014 года на базе  школы №2087 «Открытие» при поддержке1 сентября 2014 года на базе  школы №2087 «Открытие» при поддержке1 сентября 2014 года на базе  школы №2087 «Открытие» при поддержке1 сентября 2014 года на базе  школы №2087 «Открытие» при поддержке1 сентября 2014 года на базе  школы №2087 «Открытие» при поддержке
Высшей военной академии РФ, ветеранской организации «Кремль»Высшей военной академии РФ, ветеранской организации «Кремль»Высшей военной академии РФ, ветеранской организации «Кремль»Высшей военной академии РФ, ветеранской организации «Кремль»Высшей военной академии РФ, ветеранской организации «Кремль»
и отдела МЧС по ЮВАО был открыт кадетский класс по профилю,и отдела МЧС по ЮВАО был открыт кадетский класс по профилю,и отдела МЧС по ЮВАО был открыт кадетский класс по профилю,и отдела МЧС по ЮВАО был открыт кадетский класс по профилю,и отдела МЧС по ЮВАО был открыт кадетский класс по профилю,
ориентированному на службу в МЧС.ориентированному на службу в МЧС.ориентированному на службу в МЧС.ориентированному на службу в МЧС.ориентированному на службу в МЧС.

егодня в кадетском классе обучают 8 девочек и 17 мальчиков. За этот
год ребята многому научились, стали дружнее, а главное -  значительно
повысили успеваемость. Первый учебный год для ребят был трудным, но

в то же время интересным. Они участвовали во всех значимых городских ме-
роприятиях: в городских соревнованиях военно-прикладного характера, по
результатам которых получили грамоты за призовые места;  в первом форуме
кадет в Кремле «Честь имею служить Отчизне»; в принятии клятвы кадет в
Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе; во  встрече Знамени
Победы; в первом кадетском параде «Не прервется связь поколений», в откры-
тии аллеи Кремлевских курсантов в Люблине.

России верные сыны

Уставные требования
как норма жизни

кой акции «Дорогами Победы»,
смотрах строя и песни, акциях «По-
дарок ветерану», «Письмо ветера-
ну»), совместная работа с Советом
ветеранов ВОВ, с учреждениями
культуры, дополнительного образо-
вания стали основой для создания
воспитательной программы кадетс-
кого класса.

Учащиеся кадетского класса ста-
ли активными участниками таких
школьных мероприятий, как игра
«Что? Где? Когда?», посвященная
Московской битве, смотр строя и
песни, военно-спортивная игра «А
ну-ка, парни», конкурсов военной
песни и военных плакатов, добро-
вольческой акции «Центр ДоброТы».
Через систему дополнительного об-
разования учащиеся кадетского
класса изучают основы военной
службы, этику, риторику, хореогра-
фическое искусство, военно-
спортивную подготовку. В феврале
2015 года в школе был организован
праздник «Служу Отечеству», на ко-
тором воспитанники были посвяще-
ны в кадеты.

В этом году наш кадетский класс
стал активным участником окружных
и городских мероприятий. Ребята
участвовали в окружном форуме
«Служу Отечеству», неизгладимые
впечатления остались у ребят от пер-
вого московского кадетского фору-
ма «Честь имею служить Отчизне»,
который состоялся в феврале 2015
года в Кремле. Но самым ярким стал
парад кадет, прошедший на Поклон-
ной горе в канун празднования 70-
летнего юбилея Великой Победы, в
котором они стали самыми активны-
ми участниками.

Марина КИСЛИЦИНА,Марина КИСЛИЦИНА,Марина КИСЛИЦИНА,Марина КИСЛИЦИНА,Марина КИСЛИЦИНА,
директор школы №2090директор школы №2090директор школы №2090директор школы №2090директор школы №2090

В расписании занятий 7-го «А» класса на не-
делю. Можно увидеть, что каждый день необы-
чайно насыщен. После уроков и до 18.00 дети
идут на интересные занятия различной направ-
ленности, при этом также выделено время на
выполнение домашних заданий (в расписании -
самоподготовка). Сейчас школа рассматривает
возможность включения в процесс самоподго-
товки консультаций учителей-предметников.

Плюс ко всему кадеты ведут активную соци-
альную и общественную жизнь.  Работа по вос-
питанию как других обучающихся школы, так и
кадетов идет по многим направлениям: духов-
но-нравственному, гражданско-патриотическо-
му, волонтерскому, социальному, этическому.
Ребята принимают участие во встречах с вете-
ранами, уборке воинских захоронений, волон-
терской деятельности (помощь в сборе гумани-
тарной помощи Донбассу и акция «Новый год в
дом ребенка» - подарки детям из детского дома
№3 в Кузьминках), все это дает им ощущение
сопричастности к добрым делам, что необходи-
мо для воспитания основ человечности.

Участие в предметных олимпиадах, творчес-
ких конкурсах («Музеи. Парки. Усадьбы», «Ра-
дуга идей») показало, что любознательность,
эрудиция, командный дух уже стали неотъемле-
мой частью личности каждого из 25 кадет.

В ежегодных соревнованиях, проводимых
ГИБДД г. Москвы, «Безопасное колесо» коман-
да кадетского класса заняла III место на окруж-
ном этапе. Одним из спортивных достижений
ребят бесспорно можно считать  I место в окруж-
ном этапе Президентских спортивных соревно-
ваний.

Кадеты присутствовали на таких значи-
мых мероприятиях, как концерт в Кремле
«Честь имею служить Отечеству», концерт
в доме ветеранов «Мы помним. Мы гордим-
ся», праздничный концерт в московском
пансионе государственных воспитанниц
КШИ №9.

После объявления Всероссийской патри-
отической акции «Бессмертный полк»  ка-
деты стали одними из первых, кто заполнил
и принес в школу анкеты своих прадедов и
прабабушек, участников  Великой Отече-
ственной войны, медсестер, тружеников
тыла. Ни один из 25 человек не остался рав-
нодушным. А 9 Мая ребята прошли по Крас-
ной площади с портретами в руках.

 В рамках государственной программы
«Дороги Победы» 7-й «А» класс посетил
Музей Ракетных войск стратегического на-

значения в поселке Власиха, побывал на  экс-
курсиях в Центральном музее Великой Отече-
ственной войны, Музее училища им. Верховно-
го Совета, в Манеже на выставке «Моя история.
Рюриковичи».

При всей активной занятости в общественной
жизни полным ходом шла подготовка к параду
кадет 6 мая «Не прервется связь поколений», по
сути, первому параду для обучающихся кадетс-
ких классов общеобразовательных школ. Учас-
тие в этом параде вызвало в душах ребят чув-
ство гордости и стремление продолжать нача-
тый путь.

Отдельным и важным этапом становления
ребят как кадет стала торжественная присяга,
прошедшая в училище имени Верховного Со-
вета.

По прошествии первого года после открытия
кадетских классов в общеобразовательных
школах можно с уверенностью сказать: берясь
за такое важное и ответственное дело, как вос-
питание кадет, педагоги принимают на себя от-
ветственность не только за успешное выполне-
ние именно этой задачи. Очевидно, что кадеты
стали примером для других обучающихся, на
них равняются, им подражают, их копируют.
Педагоги уверены, что кадетское образование в
школе дает свои плоды не только в рамках одно-
го класса, а такую важную часть воспитательно-
го процесса, как гражданско-патриотическая,
уже осуществляют сами кадеты.

Татьяна КОЛЯДЕНКОВА,Татьяна КОЛЯДЕНКОВА,Татьяна КОЛЯДЕНКОВА,Татьяна КОЛЯДЕНКОВА,Татьяна КОЛЯДЕНКОВА,
директор школы №572директор школы №572директор школы №572директор школы №572директор школы №572
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ервый этап провели межрайонные сове-
ты директоров образовательных органи-
заций при участии окружных ветеранских

организаций с командами учащихся всех 7-х
кадетских классов в образовательных организа-
циях по видам:

- строевая подготовка - засчитывали резуль-
таты конкурса «Смотр строя и песни. Марш по-
бедителям!» (февраль-март);

- физическая подготовка - зачет по ГТО (ап-
рель).

По итогам этих соревнований межрайонные
советы директоров образовательных организа-
ций представили команды, занявшие первые
места, для участия во втором этапе игры.

Второй этап провел ЦВПГВ. Более 300 кадет
из московских школ в по-летнему жаркий, сол-
нечный день отправились в оздоровительно-об-
разовательный лагерь «Патриот» - филиал Цен-
тра военно-патриотического и гражданского
воспитания в поселке Тучково Рузского района
Московской области, где и прошла основная со-
стязательная программа военно-спортивной
игры «Победа».

Открытие игры состоялось в знаменитой 45-й
гвардейской бригаде спецназа ВДВ в Кубинке.
С приветствием к участникам игры обратился
председатель оргкомитета игры «Победа», пер-
вый заместитель председателя Московского го-
родского совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов ге-
нерал-полковник Расим Акчурин. Кадеты услы-
шали слова напутствия и пожелания побед в
игре от Героев России и Советского Союза, ве-
теранов войн.

Воины-десантники продемонстрировали ка-
детам силовые упражнения и приемы рукопаш-
ного боя, сопровождаемые звуковыми эффек-
тами и песнями о воздушно-десантных войсках.
Сила и воинское мастерство, показанные спец-

СПОРТ

Итак, она звалась

«Ратные страницы истории»,
где ребята продемонстрирова-
ли знания об истории Российс-
кой армии, знаменитых сраже-
ниях, полководцах, о характе-
ристиках русского оружия.

Увлекательным испытанием
силы и ловкости кадет стали та-
кие виды состязаний, как под-
тягивание на перекладине, бег
на 60 м, прыжок в длину с мес-
та, поднимание туловища из
положения лежа, наклон впе-
ред из положения стоя. Много
энергии и упорства, лучших
спортивных качеств пришлось
продемонстрировать молодым
участникам игры, чтобы одо-
леть дистанцию и показать луч-
шие результаты в беге на 1000
метров. Но им приятно было
чувствовать себя победителя-
ми на церемонии награждения,
которая состоялась вечером на
плацу лагеря «Патриот». Глав-
ный судья соревнования вете-

назовцами, произвели боль-
шое впечатление на ребят.

В первый день игры кадет
ждало интеллектуальное испы-
тание - конкурс «Равнение на
Героев», в котором оценивали
знания участников о героях
Отечества. Члены жюри кон-
курса - Герой Советского Со-
юза А.Райлян, Герои России
А.Астапов и В.Колыбабинский -
отметили хорошую подготовку
кадет.

Вечером состоялись сорев-
нования по разборке и сборке
автомата АК-74, а также по
снаряжению патронами мага-
зина к АК-74. Большинство как
мальчиков, так и девочек пока-
зали в этом соревновании хо-
рошие результаты и выполни-
ли нормативы по этому виду
соревнований для военнослу-
жащих Министерства обороны.
Особенно отличились Алек-
сандр Терехов (команда школа

№1357 с углубленным изучени-
ем английского языка), Дарья
Кружкова (команда школы
№2009), Лиза Никитина (ко-
манда структурного подразде-
ления школы №1381 «Москов-

ский Шереметьевский кадетс-
кий корпус»), Натан Овчинни-
ков (команда гимназии
№1532).

Второй день соревнований
начался с проведения конкурса
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СПОРТ

«Победа»
ран боевых действий Ю.Черен-
щиков вручал победителям и
призерам каждого вида сорев-
нований грамоты, а за команд-
ную победу - дипломы и кубки.

Всеми любимая военно-
спортивная игра на местности -
основное и самое долгождан-
ное соревнование для участни-
ков «Победы». В течение цело-
го дня команды демонстриро-
вали свою силу, ловкость, уме-
ние ориентироваться на мест-
ности, меткость в стрельбе в
электронном тире и показыва-
ли командный дух в смотре
строя и песни. Одним из допол-
нительных испытаний стала
сдача нормативов ГТО, кото-
рые были введены только в
прошлом году.

Торжественное закрытие
Московской военно-спортив-
ной игры «Победа» состоялось
в легендарной 4-й гвардейской
Кантемировской танковой ди-
визии имени Ю.В.Андропова,
дислоцированной в Наро-Фо-
минске.

Перед церемонией закрытия
игры кадеты побывали на поли-
гоне дивизии, где присутство-
вали при показательных
стрельбах из танковых орудий
и пулеметов, увидели преодо-
ление танками водной прегра-
ды, имитацию стрельбы из ра-
кетных установок «Град». И
хотя как раз в это время разра-
зилась нешуточная гроза, это
не снизило интереса ребят к
современной военной технике.
Ребята посетили музей «Канте-
мировки», солдатские общежи-
тия, ознакомились с жизнью и
бытом танкистов, отведали
обед в солдатской столовой.

школы №1381), второе место -
команда Таганского кадетского
корпуса, третье место - коман-
да Московского дипломатичес-
кого кадетского корпуса. Ко-
манды были вызваны на сцену
и из рук известных спортсме-
нов, Героев России и Советско-
го Союза получили награды -
кубки и почетные дипломы.

Большой энтузиазм, прояв-
ленный учащейся молодежью,
отличные результаты, показан-
ные кадетами в ходе соревно-
ваний, убедительно свидетель-
ствуют о том, что такая форма
патриотического воспитания,
как военно-спортивная игра
«Победа», заслуживает даль-
нейшего развития в системе
столичного образования.

Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир ДЕНИСЕНКОДЕНИСЕНКОДЕНИСЕНКОДЕНИСЕНКОДЕНИСЕНКО,,,,,
методист Центраметодист Центраметодист Центраметодист Центраметодист Центра

военно-патриотическоговоенно-патриотическоговоенно-патриотическоговоенно-патриотическоговоенно-патриотического
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Готовясь к церемонии зак-
рытия игры, все кадеты активно
тренировались для построения
и прохождения торжественным
маршем на строевом плацу ди-
визии, но в связи с тем, что за-
тяжной дождь не прекращался,
оргкомитет принял решение
проводить награждение побе-
дителей в клубе.

Ровно в 14.00 в торжествен-
ной обстановке в гвардейском
клубе все участники игры слу-
шали поздравления с успеш-
ным ее завершением от пред-
седателя оргкомитета Рената
Акчурина, директора Центра
военно-патриотического и
гражданского воспитания Иго-
ря Мельниченко, председателя
Московского регионального от-
деления ДОСААФ России Сер-
гея Литвинова.

В церемонии награждения
победителей и призеров игры
приняли участие почетные гос-

ти и спонсоры - помощник
председателя Московского ко-
митета ветеранов войны
П.Минько, помощник главноко-
мандующего Сухопутными вой-
сками по работе с личным со-
ставом И.Сиваков, председа-
тель отделения региональной
общественной организации
«Совет ветеранов военной раз-
ведки» Н.Бушуев, заместитель
главного конструктора корпо-
рации «Российские космичес-
кие системы» Р.Калинкин, за-
меститель начальника факуль-
тета Московского университета
МВД России Я.Русевич, глав-
ный специалист Главного уп-
равления воспитательной ра-
боты Вооруженных сил Россий-
ской Федерации Е.Киреев.

Первое место в соревнова-
ниях игры «Победа» заняла ко-
манда Московского Шереметь-
евского кадетского корпуса
(структурное подразделение
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естиваль показал, что интерес воспи-
танников кадетских школ, кадетских
школ-интернатов к самодеятельному

творчеству значительно вырос, это привело к
повышению исполнительского мастерства его
участников, появлению во многих кадетских
образовательных организациях инструменталь-
ных и вокально-инструментальных ансамблей.
Авторами многих представленных произведе-
ний фестиваля стали сами воспитанники, их
родители, воспитатели и преподаватели кадет-
ских образовательных организаций.

ТВОРЧЕСТВО

Хорошо, когда звезды зажигаются.
Особенно кадетские звезды

ние «Московский кадетский музыкальный кор-
пус»), кадетских школ-интернатов №7 «Москов-
ский казачий кадетский корпус» и №1 «Первый
Московский кадетский корпус».

Городская конкурсная комиссия фестиваля
под председательством народного артиста Рос-
сийской Федерации В.Вепринцева провела про-
смотр и оценила исполнительское мастерство
участников художественной самодеятельности,
представленных кадетскими образовательными
организациями во втором туре фестиваля, опре-
делила лауреатов и дипломантов фестиваля во
всех пяти номинациях, победителей среди ка-
детских образовательных организаций Москвы,
а также выбрала номера художественной само-
деятельности кадетских образовательных орга-
низаций для участия в гала-концерте.

Фестиваль завершился гала-концертом, ко-
торый состоялся в большом концертном зале
ГБПОУ «Воробьевы горы» с награждением по-
бедителей среди кадетских образовательных

организаций, а также лауреатов фестиваля
дипломами и медалями. На гала-концерте при-
сутствовали учащиеся 72 кадетских классов
общеобразовательных организаций, предста-
вители общественных, ветеранских организа-
ций Москвы.

По результатам городского конкурса пат-
риотической песни:

- 1-е место заняла кадетская школа-интер-
нат №9 «Московский пансион государственных
воспитанниц» (директор - Е.Кальченко);

- 2-е место заняла школа №1770 (директор -
М.Горемыкин);

- 3-е место заняла кадетская школа-интер-
нат №6 «Московский Георгиевский кадетский
корпус» (директор - Т.Закирова).

В фестивале активное участие приняли твор-
ческие коллективы и воспитанники всех 18 ка-
детских образовательных организаций Депар-
тамента образования - 2500 воспитанников и пе-
дагогических работников.

Фестиваль проведен в два тура. Первый тур
фестиваля провели сами кадетские школы, ка-
детские школы-интернаты, при этом они отобра-
ли номера на второй тур. На втором туре фести-
валя были показаны 180 номеров с участием
свыше 1650 самодеятельных артистов - воспи-
танников, воспитателей и преподавателей ка-
детских образовательных организаций Москвы.
Неизменно высокие результаты показали твор-
ческие коллективы кадетских школ-интернатов
№9 «Московский пансион государственных вос-
питанниц» и №6 «Московский Георгиевский ка-
детский корпус», заметно возросло исполни-
тельское мастерство воспитанников кадетских
образовательных организаций, и в первую оче-
редь школы №1770 (структурное подразделе-

За 1-е, 2-е, 3-е места кадетские образова-
тельные организации награждены дипломами и
медалями.

Лауреаты фестиваля за 1-е, 2-е, 3-е места в
5 номинациях награждены дипломами и меда-
лями, дипломанты в 5 номинациях - дипломами,
участники гала-концерта, директора и руково-
дители творческих коллективов кадетских обра-
зовательных организаций, занявших призовые
места, - грамотами.

В.ТАРАН,В.ТАРАН,В.ТАРАН,В.ТАРАН,В.ТАРАН,
и.о. руководителя отдела и.о. руководителя отдела и.о. руководителя отдела и.о. руководителя отдела и.о. руководителя отдела организационно-организационно-организационно-организационно-организационно-

методического сопровождения методического сопровождения методического сопровождения методического сопровождения методического сопровождения военно-военно-военно-военно-военно-
патриотического патриотического патриотического патриотического патриотического и гражданского воспитанияи гражданского воспитанияи гражданского воспитанияи гражданского воспитанияи гражданского воспитания
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