
 Кадетское образование – средство становления патриота и гражданина.  

 

1 сентября 2012 г. на базе средней общеобразовательной школы № 52 
города Барнаула состоялось открытие первых кадетских классов. В первый 
год обучения было набрано 3 кадетских класса: 1а, 5а и 9а. Во второй год 
обучения – 7 кадетских классов. В настоящее время в школе действуют 17 
кадетских классов.  

 

Сформирована нормативная база кадетского образования: Положение о 
кадетских классах МЧС, Дисциплинарный Устав кадетских классов, 
Положение о летних полевых сборах, Положение о Совете кадет, сборник 
инструкций по безопасности при проведении соревнований, сборов, 
экскурсий и т.д. Существующие кадетские классы проходят обучение по 
программе подготовки кадетов – спасателей МЧС по аварийно – 
спасательному делу. Особенностью данной программы является выделение 
более 70% учебного времени на практическую часть. Это особенно важно 
для обучения кадетов – спасателей МЧС, так как основная цель данной 
программы направлена на выработку практических навыков и умений 
оказания помощи людям в любых экстремальных ситуациях. Кадеты в 
обязательном порядке осваивают такие дисциплины, как хореография, 
строевая подготовка, физическая подготовка, поисково-спасательные работы, 
этика и психология общения. Заключен договор об оказании 
квалифицированной подготовки кадетов-спасателей с Федеральным 
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государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Барнаульский учебный 
центр федеральной противопожарной службы». 

  

  

Кадетская школа становится популярной среди мальчиков и девочек. И 
не обязательно, что все они потом станут спасателями, но воспитание здесь 
получат особое. Умение аккуратно носить форму, сохранять особую 
выправку, быть наделенными самообладанием – уже само по себе 
воспитательный процесс. Ученики и отличаются от обычных школьников 
молодцеватой выправкой. И это у них потом останется на всю жизнь. 

Кадетам нельзя быть ленивым и плохо учиться. Надо постоянно 
заниматься спортом. В дисциплинарном уставе воспитанников есть пункт, 
где записано, что при плохой успеваемости и нарушениях правил поведения 
возможно отчисление, перевод в обычный общеобразовательный класс. Это 
не прихоть педагогов. Выпускникам предстоит проходить жесткий конкурс в  
учебных заведениях, училищах  или иных специализированных учебных 
заведениях МЧС, где нужны и отличные знания, и отменное здоровье. 
Поэтому те, кто приходит в начальные классы кадетской школы, сразу 
настроены на серьезную работу над собой. Основная ставка делается на 
педагогов, у которых имеется богатый спортивный опыт. Им есть что 
передать и чему научить ребят. В старших классах спасательное дело ведет 



спасатель международного класса, сотрудник краевого поисково-
спасательного отряда имени В.В. Зюкова Черкасов Алексей Николаевич.  

 
 

 
В каждом классе есть классный руководитель и преподаватель-

воспитатель. Сформированы и действуют традиции кадетского корпуса: 
ежедневное утреннее построение, на котором не только проверяется наличие 
личного состава, но и зачитываются приказы о поощрениях и взысканиях, 
поздравляют победителей прошедших соревнований и конкурсов, делают 
организационные объявления.  

 

 
 
Первоклассники торжественно принимаются в воспитанники 

кадетского корпуса в присутствии представителей Управления МЧС России 
по Алтайскому краю, Комитета по образованию, Администрации 



Октябрьского района, депутатов Городской Думы,  пятиклассники проходят 
торжественный церемониал принятия кадетской присяги.  

 
 

 
 
По итогам учебного года проводится Фестиваль достижений, на 

котором ребята демонстрируют все, чему научились за год. Обязательным 
для всех кадет является участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы: митинг у Мемориала Славы, шествие 
Бессмертного полка, патриотическая акция «Белые журавли», выступления 
на праздничных площадках района и города.  

 



 
 

 
 
Успешно действует орган кадетского самоуправления Совет кадет, в 

компетенцию которого входит не только организация соревнований, 
конкурсов, акций и других мероприятий, но и решение конфликтных 
ситуаций, вопросы поощрения и наказания кадет. Совет кадет действует на 
основании Положения о Совете кадет и дисциплинарного Устава кадетских 
классов. В состав его входят командиры и заместители командиров 5-11 
кадетских классов.  

Патриотическому воспитанию учащихся в кадетских классах  
уделяется особое внимание. Его цель: формирование у молодежи высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины. 

Мероприятия патриотического направления, в которых приняли 
участие кадеты: устный журнал «От Афгана до Беслана», городской 
конкурс на лучшую настенную газету  «Сыны Отечества», районный конкурс 
чтецов  «Строки, опаленные войной», выпуск рубрик в школьной газете, 
операция «Салют, ветераны!», вахта памяти, ежегодный открытый районный 
слет ВПК и учащихся допризывного возраста, акция «Кольцо Победы», 
школьный кросс «Память». В течение 4-х последних лет кадеты школы 52 с 
особой гордостью открывают шествие «Бессмертного полка». 

Мероприятия оборонно-массового и спортивного направления: 
ежегодное участие в военно-спортивной игре «Зарница», участие в  конкурсе 
«А, ну-ка, парни!», спортивные соревнования «Сильный, ловкий, смелый», 
дни  здоровья, районные и городские соревнования «ПСР-Алтай», «Школа 



безопасности», «Юный спасатель», краевых спелеологических сборах, 
районных, городских и краевых туристских соревнованиях и др.  

   
 

   
 

В течение учебного года 100% кадет участвуют в соревнованиях 
школьной Кадетской спартакиады, где ребята состязаются в огневой, 
физической подготовке,  знании основ спасательного дела, навыках 
туристской подготовки, ориентировании. В рамках спартакиады проводится 
игра лазертаг, где родители соревнуются с детьми. По итогам Спартакиады 
победивший класс получает переходящий кубок победителя. Воспитанники 
начальной школы участвуют в соревнованиях «Школы Аркадия Паровозова» 
и «Спасатели, вперед!», где в игровой форме показывают навыки пожарной, 
дорожной, личной безопасности, безопасности на воде.  

 



 

 
Кадеты нашей школы сумели завоевать различные победы на 

муниципальном и краевом уровне. Но особой гордостью является кубок 
победителей  Всероссийских Суворовских сборов  в городе Москва, который 
завоеван нашими ребятами в 2015 и 2016 годах.  

 
Приоритетные духовно-нравственные ценности военно-

патриотического воспитания: гражданственность, патриотизм, гуманизм, 
нравственность. Кадеты школы не только принимают активное участие в 
мероприятиях и соревнованиях спортивного и патриотического направления, 
но и постоянно обогащают себя духовно. Ребята посетили различные музеи и 
памятники духовного наследия: музей Управления органов государственной 
безопасности в городе Барнауле, музей Чуйского тракта в городе Бийске, 
памятник Рериху в Горном Алтае, музей имени Г.С.Титова в с. 
Полковниково, гробницу Минина и Пожарского, были на торжественном 
открытии музея имени А.Т.Калашникова. 



Завершающим этапом каждого года обучения, как и педагогического 
процесса в целом, является участие кадетов – спасателей МЧС в 
практических мероприятиях, где в конечном итоге возникает необходимость 
практического применения полученных знаний, навыков и умений, 
полученных при освоении учебного материала. Такими мероприятиями 
являются походы, участие в городских и краевых профильных сменах юных 
пожарных, спасателей, организация школьной профильной смены 
«Спасатели, вперед!», военно-полевые выходы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Летом в течение месяца ребята вместе с преподавателями 
осуществляют военно-полевой выход, где формируется жизнестойкость, 
чувство товарищества, умение помочь себе и другим. Основная цель данных 
походов – проверка на практике полученных навыков и умений в ходе 
изучения учащимися кадетских классов программы подготовки кадетов – 
спасателей МЧС. Главное достоинство этих походов: во – первых, 
практическая проверка усвоения пройденных тем программы, которая сразу 
же вскрывает все негативные моменты изученного программного материала 
и тут же позволяет восполнить его. Во – вторых, в походных условиях 
преподаватель сам становится, без всяких исключений, на одну ступень с 
обучающимися и своим примером доказывает правильность преподаваемых 
положений  при действиях в экстремальных ситуациях. В – третьих, все кто 
не согласен или сомневается в каких – либо положениях предложенной ему 



последовательности действий, имеет возможность практически проверить, 
насколько он прав или нет. 

Кадетство позволило вывести школу на новый виток развития:  
расширило географию набора учащихся в школу, привлекло различных 
социальных партнеров, позволило значительно повысить имидж школы, и, 
как следствие, увеличило численность  детей в школе. 

 
 
 
 
 


