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Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая — 
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Музыка А.  Александрова 
Слова С.  Михалкова

ГИМН РОССИИ
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ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ,
ПРЕДАННОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ

Время постоянно вносит коррективы в образование и воспитание. Так в последние 
годы одним из актуальных направлений модернизации образования на современном 
этапе стало кадетское движение. Нацеленное на возрождение в молодёжной среде 
духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желания отста-
ивать независимость и величие своей Родины, оно стало опорой для патриотического 
воспитания во многих школах по всей стране.

В основе образовательного процесса в кадетских классах лежит, прежде всего, кон-
структивный подход, что позволяет максимально повысить уровень подготовки уча-
щихся по общеобразовательным предметам, увеличив степень их дисциплинирован-
ности и ответственности.

Основой для внедрения и постоянного совершенствования образовательной про-
граммы кадетских классов является процесс непрерывного воинского воспитания 
в тесном взаимодействии с учебным процессом: выполнение уставных требований, 
соблюдение кодекса кадетской чести, ношение военной формы и атрибутики, бес-
прекословное подчинение вышестоящим начальникам, умение жить в условиях вну-
треннего самоуправления. Цели и задачи программы кадетских классов предусматри-
вают воспитание гражданственности и патриотизма, общей культуры, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, формирование физической выносливости и 
стойкости, дисциплинированности, получение первичных знаний и навыков военного 
дела, подготовку к службе в армии, организацию интересного и активного отдыха.

История кадетского движения во Всеволожском районе начинается с 2002 года и 
имеет уже немало славных страниц. Сегодня на базах восьми образовательных органи-
заций работает 17 профильных классов, в которых обучается 397 воспитанников.

Первой школой, где появились подобные классы, была Ново-Девяткинская. Опыт 
воспитательной работы позволил выбрать направление в дополнительном образова-
нии — юные спасатели.

С 2007 года начинает свою историю кадетское образование в Щегловской школе, 
когда на базе одного 5-го класса был создан кадетский класс полного дня. В 2012 году 
состоялась торжественная церемония принятия кадетов под патронат Управления Фе-
деральной службы судебных приставов России по Ленинградской области.

В 2008 году кадетские классы открылись сразу в нескольких школах района: в школе 
№3 г. Всеволожска (юные таможенники и юные спасатели), в школе посёлка им. Моро-
зова (класс морской направленности), в Янинской школе (юные спасатели), в Сверд-
ловском центре образования (полицейские классы).

С 2009 года к вышеуказанным школам присоединились Рахьинский центр образо-
вания (класс общевойсковой подготовки), 

В 2012 году ряды кадетов района пополнили воспитанники Бугровской школы (на-
правление – «Связисты»), в 2013 году открыт класс по направлению  «Полиция», в 2014 
– класс по направлению «Морская пехота», который взяла под эгиду Военно-морская 
академия г. Санкт-Петербурга.

Двенадцатилетний опыт показал, что воспитание учащихся района в кадетской 
среде приносит достойный результат: в каждом кадете всесторонне развиваются ду-
ховные и физические способности, правильно формируется  характер, глубоко укоре-
няются понятия благочестия и долга, крепнут задатки тех нравственных качеств, кото-
рые имеют первостепенное значение в воспитании гражданина, служащего Отечеству. 
Кроме того, многие из выпускников кадетских классов решают связать свою жизнь со 
службой в армии и других специализированных структурах. Таким образом, зёрна, по-
сеянные педагогами кадетских классов, дают уверенные всходы, и Россия в ближай-
шие годы получит хороший урожай в лице молодых офицеров, патриотов и просто до-
стойных граждан своей страны.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУГРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

КАДЕТСКИЙ ЗАДЕЛ

Сегодня, как никогда, велика роль школы в патриотическом воспитании молодёжи. 
Одной из форм работы в Бугровской школе по данному направлению является кадет-
ское движение. В 2012 году был открыт 6-а класс, направление – «Связисты», в 2013 
году – 5-к класс, направление – «Полиция», а в 2014  — 2015 учебном году мы набрали 
ещё один пятый кадетский класс, направление – «Морская пехота», который взяла 
под эгиду Военно-морская академия г. Санкт-Петербурга.

Кадеты нашей школы обучаются по программе специальной подготовки. В первой 
половине дня ребята учатся по основному расписанию, как и все школьники, а во вто-
рой половине дня начинаются занятия по кадетскому расписанию. Все классы обеспе-
чены кадетской формой, которую воспитанники надевают один раз неделю и на все 
торжественные мероприятия.

Для полноценных занятий в распоряжение кадетов предоставлены спортивный 
зал, стадион, актовый зал, компьютерный класс, тренажёры на спортивных площадках 
школы, а также бассейн при Агалатовской школе.

Жизнь у кадета нелёгкая, но очень интересная и насыщенная. С утра – построение. 
После уроков – стрельба, спортивная и строевая подготовка, занятия творчеством. 
Внеурочная деятельность посвящена гражданско-патриотическому воспитанию 
и творческому развитию личности. Кадеты изучают историю кадетства, разучивают 
военные песни и танцы от классических до современных, встречаются с ветеранами, 
занимаются проектной деятельностью.

Родители активно вовлечены в жизнь каждого кадетского класса, поддерживают 
и разделяют идею кадетства, ведь для достижения поставленной цели очень важно, 

чтобы в семьях плавно продолжалась воспитательная кадетская линия У многих вос-
питанников наших кадетских классов отцы – военнослужащие Российской армии, 
есть и дедушки – бывшие военные. Многие хотели бы пойти по стопам своих родных 
и в дальнейшем продолжить военное образование.

Самым знаменательным событием кадетского класса, направление – «Связисты», 
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было посвящение в кадеты, которое состоялось 25 февраля 2013 года, сразу после по-
беды в районных соревнованиях среди кадетских классов. На торжественное меро-
приятие пришли поздравить ребят глава администрации Бугровского сельского посе-
ления, заместитель командира части, депутаты, бывший директор школы.

Одним из первых успехов «Связистов» была командная победа на слёте кадетских 
классов Всеволожского района в 2013 году, посвящённом Дню защитника Отечества. 
Команда в составе 12-ти человек одержала убедительную победу в своей возрастной 
группе и завоевала главный кубок слёта. Вторая победа на слёте кадетских классов 
была одержана в упорной борьбе в 2014 году: в трёх эстафетах из шести команда заня-
ла первое место, в остальных – второе и третье.

Другим значительным успехом «Связистов» стало третье место в районных сорев-
нованиях «Безопасное колесо» в 2012 году, за успешное выступление команда получи-
ла в подарок велосипед.

Наши кадеты помогают и своим педагогам в воспитании младших школьников: не-
которые ребята этим летом работали в оздоровительном лагере «Надежда», где приви-
вали интерес к кадетскому движению среди младших школьников.

В апреле 2014 года команда школы принимала участие в районной военно–спор-
тивной игре «Зарница». В состав команды были включены трое кадетов, которые ста-
ли основным ядром команды на соревнованиях. В результате выступления команда из 
второй десятки, где занимала 11-е место, переместилась на 6-е место. Этот успех был 
достигнут благодаря и уже имеющим опыт в подобных соревнованиях кадетам.

Кадеты нашей школы постоянно принимают участие в мероприятиях Бугровского 
сельского поселения и Всеволожского района.

Дисциплина и выдержка – вот что, на наш взгляд, отличают настоящего кадета. 
Очень скоро из этих ребят вырастут взрослые люди, которые, по замыслу учителей, не 
будут бояться ответственности, не станут уклоняться от службы в армии. И какую бы 
профессию они не выбрали, кадетский задел останется с ними на всю жизнь!

Учитель изобразительного искусства и социальный педагог И. В. Баранова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 3» 
Г. ВСЕВОЛОЖСКА

КАДЕТ – ЗВУЧИТ ГОРДО!

В 2008 году в школе №3 г. Всеволожска был открыт первый кадетский класс «Юный 
таможенник». 25 учеников 8-го класса впервые произнесли клятву кадета. 

Основными задачами кадетского движения в школе стали:

• воспитание учащихся в духе преданности Отечеству;
• выработка у воспитанников высокого сознания общественного долга, дисципли-
нированности;
• содействие дальнейшему развитию интеллектуального, нравственного, физиче-
ского и культурного потенциала. 

За семь лет воспитанниками кадетских классов стали четыре классных коллектива 
по профилю: «Юный таможенник» и «Юный спасатель (МЧС)».

В Заповедях кадетов отражены те качества личности, на воспитание которых на-
правлена вся деятельность кадетских классов:
• быть патриотом России, гордиться своей страной, районом, школой;
• добросовестно относиться к учёбе;
• быть честным, уметь признавать свои ошибки;
• уважительно относиться к традициям и обычаям своей страны;
• вести здоровый образ жизни, закалять свою волю. 

Кадеты школы имеют специальную форму, атрибутику и символику, живут по законам 
кадетских заповедей. 

Особенностью жизни этих классов являются интересные занятия во второй полови-
не дня по программе дополнительного образования и обучения. В программу входят 
обязательные занятия по строевой и огневой подготовке, овладение навыками самоо-
бороны, этикет, психология, танцы. Кадеты изучают историю родного края, историю Во-
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оружённых сил. Разработаны и проводятся элективные курсы по профилю «Таможенное 
дело» и «Профессия – спасатель». Кадетские классы школы тесно сотрудничают с район-
ными молодёжными организациями, такими, как «Всеволожская Артель» (руководитель  
А. С. Востротин), участвуют в районных туристских слётах и соревнованиях.
С созданием кадетских классов значительно расширился воспитательный потенциал. 
Кадеты активно участвуют в социально-значимых проектах школы, в деятельности 
школьного музея, в работе Парламента старшеклассников, где реализуют свою соб-
ственную позицию, ответственность, самостоятельность, добросовестное отношение 
к учебной, трудовой и будущей профессиональной деятельности.

В кадетских классах стали традиционными уроки мужества, встречи с ветеранами 
войны, участниками локальных конфликтов, с людьми интересных профессий, интел-
лектуальные игры по истории России и истории Вооружённых сил. Особое место зани-
мают Вахты Памяти, участие в параде в День Победы.

Наши кадеты – постоянные участники районных мероприятий. Их форму, выправ-
ку, дисциплину заметили жители города Всеволожска. Программа военной подготовки 
помогла кадетам повысить свой физический потенциал: кадеты являются призёрами 
и победителями многих спортивных соревнований. В рамках соревнований «Россия 
молодая» они стали лучшими в плавании, лёгкой атлетике, стрельбе и др. В районном 
смотре кадетских классов «Служу Отечеству!» кадеты школы были первыми. 

2011 г. – 10-й кадетский класс (классный руководитель Е. А. Чистякова) – I место,
2012 г. – 10-й кадетский класс (классный руководитель Е. А. Широких) – I место,
2013 г. – 9-й кадетский класс (классный руководитель Е. В. Виноградова) – I место.

Команды кадетских классов успешно выступают в военно-спортивной игре «Зар-
ница», в конкурсе санитарных постов, в туристских слётах. Учащиеся кадетских клас-
сов неоднократно становились победителями и призёрами исследовательских работ 
в рамках смотра-конкурса «Отечество», участвовали во Всероссийском конкурсе 
«Отечество» в Москве (Свинова А.), в областном конкурсе экскурсоводов (Волынская 
А.), во Всероссийских и областных 
олимпиадах по предметам (Ипатова 
К., Скоров Ю.), где были отмечены 
грамотами и призами. 

Ежегодно кадеты совершают 
поездки и экскурсии по местам бо-
евой славы, посещают музеи и теа-
тры Санкт-Петербурга, сами активно 
участвуют в создании виртуального 
музея школы, в разработке и прове-
дении экскурсий по экспозициям му-
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зея. 
Выпускники кадетских классов продолжают обучение в профильных высших 

учебных заведениях:

• Виноградов Виталий, выпуск 2012 г. – Балтийский государственный технический 
университет им. Д. Ф. Устинова, военная кафедра, командир отделения (инженер-ар-
тиллерист);
• Апатов Иван, выпуск 2012 г. – Университет аэрокосмического приборостроения 
(юрист);
• Короткова Алина, Суглобова Анастасия, выпуск 2012 г. – филиал Государ-
ственного казённого учреждения Управления вневедомственной охраны  России по 
Санкт-Петербургу. Звание – младший сержант.
• Лагутик Михаил, выпуск 2013 г. – Балтийский государственный технический уни-
верситет им. Д. Ф. Устинова (компьютерная безопасность);
• Егорова Анастасия, выпуск 2012 г., Берский Владислав, выпуск 2013 г. Волын-
ская Алина, выпуск 2013 г. – Санкт-Петербургский Университет государственной про-
тивопожарной службы МЧС России (судебная экспертиза).
• Пынзарь Александр, выпуск 2013 г. – Академия гражданской авиации (безопас-
ность в авиации).

Обучаясь в кадетском классе, произнеся клятву кадета, учащиеся стали осознавать 
себя иначе. Не только форма отличает их от других учеников школы. На них смотрят, 
их оценивают, с них спрашивают строже, чем с других. Кадетство постепенно измени-
ло многих. Чувство ответственности, плечо товарища, общее дело, кадетская клятва 
помогли им стать более организованными, дисциплинированными, дали возможность 
осознать себя, определить своё место. 

Учитель истории Е. А. Чистякова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА ПОС. ИМ. МОРОЗОВА»

КАДЕТЫ - ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

В России издавна существовала традиция офицерских династий. Для воспитания 
будущих офицеров были созданы кадетские корпуса. Воспитанники кадетских корпу-
сов проявляли себя не только в военном искусстве, но и культуре, науке, обществен-
ной жизни. Обучение в кадетском классе – это замечательная возможность помимо 
общеобразовательных программ узнать историю военно – морского флота России, 
получить теоретические и практические навыки начальной морской подготовки: на-
учиться ходить на шлюпке, на вёслах и под парусом, овладеть основами сигнального 
делопроизводства и флажным семафором. Кадетам преподают уроки этикета, танцы. 
Ребята изучают историю военно-морского флота и знакомятся со славными традиция-
ми моряков, позволяющие воспитывать любовь к Родине, помогать товарищу в слож-
ной ситуации, воспитывать силу воли, характер. 

В 2008 году в МОУ «СОШ пос. им. Морозова» был образован первый кадетский класс 
морской направленности. Решение директора школы о формировании морской на-
правленности класса основывалось на двух основных факторах. Во-первых, посёлок 
им. Морозова находится на берегу Ладожского озера рядом с Санкт-Петербургом 
– морской столицей России, и, во-вторых, в сентябре 2004 года по инициативе моря-
ков-подводников Северного флота в школе был организован военно-патриотический 
клуб юных моряков «Фрегат» под руководством капитана второго ранга Сапожнико-
ва Василия Александровича. В клубе обучалось 37 человек.

В 2007 году состоялся первый выпуск КЮМовцев. Многие из выпускников связали 
свою жизнь с морем: один поступил в Военно-инженерный университет на морской фа-
культет; несколько человек – в морской технический колледж, кто-то проходил срочную 
службу в военно – морском флоте, другой – осваивал профессию кока на морском судне.

Выпускница первого кадетского класса Ангелина Абдрахманова в 2011 году посту-
пила в Академию гражданской защиты МЧС России. 



-12-

В настоящее время в школе обучается два кадетских класса. Интересна и увлека-
тельна жизнь кадетов.

Кадеты школы являются:
• участниками соревнований по морским видам спорта международного, межреги-
онального и городского уровня, проводимых в г. Санкт–Петербурге (2009 г.);
• участниками шлюпочного парада Победы 9 Мая на Неве ( с 2012 г.);
• активными участниками Военно-патриотической игры «Зарница»;
• участниками Всероссийского слёта юных моряков (2012 г.).
• В 2014 году было принято решение об участии кадетского класса в Военно-патри-
отической игре «Балтийские юнги», в результате чего членам команды кадетов по греб-
ле был присвоен второй спортивный разряд по морскому многоборью. 

Результативность работы с кадетскими классами отражается в наградах, полу-
ченных как самими воспитанниками, так и школой.

2012 год. Члены команды – участники Международной шлюпочной регаты «Вёсла на воду», II ме-
сто в номинации «Старшие юноши».
2012 год.  Слёт кадетских классов Всеволожского района, I место (старшая группа).
2013 год.  Слёт кадетских классов Всеволожского района, III место (младшая группа).
2013 год. Военно-патриотическая игра «Зарница». Кадет Ересь Юлия заняла I место по стрельбе 
и I место в упражнениях по силовой гимнастике.
2013 год. Международная шлюпочная регата «Вёсла на воду» в номинации «Подростки» – I место.
2014 год. Международная шлюпочная регата «Вёсла на воду», II место в номинации «Старшие 
юноши».
2014 год. – XVIII открытый Всероссийский слёт юных моряков, команда 8-го кадетского класса за-
няла общее 3-е место, а в номинациях «Гребля на шлюпках» и «Знание устройства шлюпки» 
- два первых места.

Капитан команды Желтоножко Виктория в военно-патриотической игре «Балтий-
ские юнги» заняла I место в соревнованиях по вязанию морских узлов.

Заканчивая сезон 2014 года, команда девушек 8-го кадетского класса , участвовала 
в осеннем морском марафоне в Санкт- Петербурге, где завоевала IV место, а в рай-
онных соревнованиях по гребле «Золотая осень», посвящённых празднованию Дня 
Василеостровского района – II место.

Достигнутые кадетами школы результаты – это упорный каждодневный труд класс-
ных руководителей:  Хлучина А. Н., Тимиряевой А. А., воспитателя  Ландиной Н. В., 
педагогов дополнительного образования,  капитанов 2-го ранга Ковязина В. А., Сапо-
жникова В. А., которые ведут большую работу, направленную на воспитание, развитие 
патриотизма обучающихся школы пос. им. Морозова .

Учитель русского языка и литературы А. А. Тимиряева, 

Заместитель директора по безопасности В. А. Ковязин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НОВО-ДЕВЯТКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

КАДЕТАМИ МЫ СТАЛИ ПО ПРИЗВАНИЮ

В 2000–2002 годах в России произошло много чрезвычайных происшествий, в кото-
рых пострадали не только взрослые, но и дети. Чтобы научить школьников правильно 
вести себя в трудных ситуациях, воспитывать патриотизм и уважение к истории и стар-
шему поколению, на базе МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1» был создан кадетский 
класс «Юный спасатель».

На протяжении всего времени существования Муринской и её преемницы Ново-Де-
вяткинской школы учителя старались развивать у учащихся патриотические чувства, 
обогащать юного гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, 
необходимыми каждому человеку.

Не случайно в 2002 году в Ново-Девяткинской школе появились кадеты. Опыт вос-
питательной работы позволил выбрать направление в дополнительном образовании 
—   юные спасатели. Для создания программы обучения кадетов в школе имелись все 
условия: территориальная близость воинской части, желание родителей и детей про-
должать семейную традицию стать офицером, крепкие дружеские связи с ветеранами 
боевых действий. 

Ново-Девяткинская школа была первой во Всеволожском районе, где стали созда-
вать подобные классы. Набор в эти классы проводится на добровольной основе. Важно 
отметить, что главными условиями комплектования подобных классов были состояние 
здоровья ребёнка и желание, высказанное родителями и учеником.

Главная задача для кадетов – получить дополнительное образование, которое 
позволяет выбрать профессию и подготовиться к взрослой жизни, быть готовым всегда 
прийти на помощь другим людям. Полный курс обучения в кадетских классах продол-
жается пять лет, занятия начинаются с седьмого класса и завершаются в одиннадцатом.

В школе работают три кадетских класса по 20 человек. Кадеты получают дополни-
тельное образование во второй половине дня, занимаются специальной физической 
подготовкой; изучают правила дорожного движения; военную историю России; осно-
вы военной и специальной службы; основы российского законодательства. Кроме того, 
юные спасатели регулярно занимаются физическими упражнениями, спортивными 
играми, плаванием; бальными и эстрадными танцами. Кадеты проходят медицинскую, 
стрелковую, топографическую туристскую и альпинистскую подготовку. Основным 
курсом подготовки кадетов считается «Безопасность и защита человека в чрезвы-



-14-

чайных ситуациях техногенного и природного характера». Особое внимание уде-
ляется психолого-педагогическому сопровождению программы «Юный спасатель».

Вторая половина дня кадетов складывается из занятий, которые проходят в самой 
разной форме. Физические нагрузки чередуются с интеллектуальным развитием. Ре-
гулярно проходят учения в МЧС, знакомство с работой кинологической службы МЧС, 
тренинги по психологии. Бассейн и тренажёрный зал, концерты и музеи – всё это даёт 
возможность для интеллектуального и духовно-нравственного развития личности.

Ученики с 7 по 11 классы изучают основы выживания в экстремальных ситуациях, 
учатся плавать, ходят в походы, изучают информационные технологии, пожарное дело, 
историю Отечества, участвуют в соревнованиях.

За двенадцать лет существования кадетских классов в Ново-Девяткинской школе 
сложились традиции.

Главным праздником в канун Дня спасателя для лучших семиклассников, прошед-
ших конкурсный отбор, становится Посвящение в кадеты. Будущие кадеты демонстри-
руют свои умения и готовность пройти специальную программу обучения, приносят 
клятву на верность кадетскому движению, принимают поздравления старших кадетов, 
руководителей части МЧС и почётных гостей.

Регулярно кадеты становятся участниками торжественных мероприятий, организу-
емых местной администрацией и органами МЧС.

На протяжении всей программы обучения кадеты принимают участие в воен-
но-спортивной игре «Зарница» и нередко занимают призовые места 

Ещё одной традицией стали туристские походы с элементами альпинизма.
Традицией для кадетов стало содержать в порядке памятники воинам, погибшим в 

Великой Отечественной войне. В канун празднования Дня Победы кадеты принимают 
участие в приведении в порядок территорий военных захоронений в Новом Девятки-
но и Мурино.

Ежегодно кадеты принимают участие в районном слёте кадетских классов. Проходя 
испытания, юные спасатели демонстрируют полученные знания и умения.

Школьники, обучающиеся по дополнительной программе, ведут музейную рабо-
ту, готовят экскурсии и проводят их для учеников младших классов. Никто не может 
остаться равнодушным после трогательных экскурсий по музею. Задача музейной ра-
боты – сделать так, чтобы не прервалась святая традиция почитать подвиг героев Ве-
ликой Отечественной войны, чтобы сохранялись уважение и любовь к тем, кто несёт в 
себе память о той страшной войне. Перед молодым поколением всегда должен быть 
достойный пример мужественности, самоотверженности, героизма, почитания святых 
идеалов и любви к Родине. Без общих праздников, традиций и святынь нет народа, нет 
единой нации.

За годы существования кадетского движения было так много важных и интересных 
событий, что рассказать обо всех не представляется возможным.

В 2007 году в Санкт-Петербурге прошёл Межрегиональный фестиваль «Юный спа-
сатель Северо-Запада». Участвовали 10 команд: студенты педагогического универси-
тета им. Герцена, Университета физической культуры и спорта им. Лесгафта, студенты 
из Мурманска, Видяево, Архангельска и самые младшие участники – кадеты Ново-Де-

вяткинской школы. Наши кадеты с честью 
прошли все испытания и были награжде-
ны грамотой начальника главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской об-
ласти генерал-майора внутренней службы 
В. В. Кудрявцева, а также получили кубок 
победителя.

Запоминающейся для ребят была по-
ездка в Финляндию для участия в Между-
народном фестивале «Palotarus–2010». 
Там школьники продемонстрировали 
умение выживать в экстремальных усло-
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виях, тушить пожар, оказывать первую помощь пострадавшим и, конечно, находить 
общий язык с ребятами из разных стран. В фестивале принимали участие около 4,5 
тысяч юных спасателей из 18 европейских стран.

Ново-Девяткинская школа поддерживает тесные связи с Советом ветеранов Всево-
ложского района. Тесные дружеские и уважительные отношения складываются у ка-
детов и ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий в Афганистане и 
Чечне. 

Школьники-кадеты в ОУ – это главные помощники учителей, настоящие труженики 
и гордость школы. Но, чтобы таких воспитать, надо хорошо продумать и подготовить 
учебно-материальную базу, дальнейший путь получения ими образования, решить 
кадровый вопрос, создать все условия, чтобы подобная работа принесла максималь-
ную пользу и отвечала запросам всех участников образовательного процесса. Такая 
деятельность отлично отражает концепцию непрерывного образования, реализуемую 
федеральными государственными образовательными стандартами второго поколе-
ния (школа полного дня).

В школе имеется опыт многолетнего сотрудничества с РГПУ им. А. И. Герцена, с фа-

культетом безопасности жизнедеятельности, с подобным факультетом технического 
университета им. Петра Великого, с университетом ГПС МЧС. Кроме того, для кадетов 
проходят практические занятия на базе Северо-Западного регионального спасатель-
ного центра, который находится в трёх километрах от школы. На этих занятиях профес-
сиональные спасатели обучают детей оказанию первой помощи, ребята приобретают 
прикладные навыки, актуальные в обеспечении безопасности и жизнедеятельности 
человека. Осваивают воспитанники и работу на полосе препятствий, скалодроме, из-
учают современные средства связи, знакомятся с работой кинологов. Для реализации 
программы кадетских классов в общеобразовательной школе огромное значение име-
ет наличие хорошей материальной базы как для учебных занятий, так и для приобрете-
ния практических навыков.

Кадетство – это одна из форм обучения, воспитания гармонично развитой лично-
сти, готовой к продолжению образования и любящей Родину.

За 12 лет обучение по программе «Юный спасатель» прошли более двухсот выпускни-
ков. Педагоги и администрация школы видят перспективы развития кадетского движения 
в школе, в районе и в стране. С 2014 года в МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1» введена но-
вая программа по трёхгодичному обучению кадетов (раньше было пятилетнее обучение). 

Учителя русского языка и литературы А. И. Дунев, Ю. А. Дунева
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «РАХЬИНСКИЙ ЦЕНТР  

ОБРАЗОВАНИЯ»
МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ КАДЕТАМИ

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из актуальных задач 
настоящего. Большие изменения произошли в мире за последнее время. Это касается, 
прежде всего, нравственных ценностей и отношения к истории. У многих детей иска-
жены представления о таких явлениях, как патриотизм, доброта и великодушие. Се-
годня зачастую материальные блага и ценности преобладают над духовными. Семья 
перестаёт быть надлежащей воспитательной средой. Школе приходится учитывать все 
эти факторы в воспитательной работе. В последнее время значительное внимание со 
стороны государства уделяется патриотическому воспитанию учащихся.

Принята Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы», целью которой является дальнейшее 
развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, что, в свою оче-
редь, предполагает модернизацию воспитательной системы школы. Наряду с обще-
принятыми формами работы по патриотическому воспитанию учащихся, внедряются 
новые. Одной из таких форм является создание кадетских классов, в которых обучение 
и воспитание направлены на становление социально-активной личности, действую-
щей на благо общества в соответствии с нравственно-правовыми нормами, личности 
– патриота своей Родины, ответственной за поступки и действия. Поэтому для школы 
особенно важным становится работа по созданию кадетского класса, в котором ребята 
приобретут не только общеучебные умения и навыки, но и получат творческое, этиче-
ское, эстетическое, спортивное развитие в традициях русской военной школы.

В нашей школе с 2009 года на основе шестых классов был создан кадетский класс. 
Основной целью его работы является создание в коллективе единого воспитатель-
ного пространства детства, главной ценностью которого является личность каждого 
ребёнка; воспитание гражданина патриота Родины, владеющего интеллектуальной, 
нравственной, правовой и политической культурой России и мира, культурой межна-
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циональных отношений, созидателя и творца-преобразователя, способного и готового 
к самоорганизации и самовоспитанию.

Реализация данной цели обеспечивается решением следующих задач:

• Развитие классной гуманистической системы воспитания, где главным критерием 
является развитие личности ребёнка, вхождение его в мир культуры;
• освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик воспитательной работы;
• развитие форм ученического самоуправления;
• дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового об-
раза жизни и негативного отношения к вредным и пагубным для здоровья привычкам: 
курению, токсикомании, употреблению алкоголя и наркотических средств;
• становление и развитие активной жизненной позиции школьников, умения при-
менять полученные знания о природе и обществе в своей практической социально 
значимой коллективной творческой деятельности;
• воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социаль-
ной и гражданской ответственности как важнейшей характеристики молодёжи, прояв-
ляющейся в заботе о благополучии, защищённости своей страны, её укрепления.

 
Для осуществления цели работы и решению поставленных задач разработана про-

грамма. 
Главная задача подготовки кадетов в нашей школе состоит в том, чтобы дать уча-

щимся необходимые знания по военной истории, правовые знания, закалить обуча-
емых физически и воспитать у них веру и убеждённость в правильности выбранного 
жизненного пути.

В ходе подготовки кадеты изучают основные положения общевоинских уставов, 
элементы строевой подготовки, правила стрельбы из стрелкового оружия, средства 
индивидуальной защиты, правила оказания первой медицинской помощи.

В процессе обучения каждый кадет должен научиться пользоваться огнестрельным 
оружием (пневматическая винтовка, автомат Калашникова) и выполнять начальные 
упражнения стрельб из данного вида оружия. Уметь обращаться к старшим (началь-
нику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, со-
блюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные 
строевые приёмы с оружием и без оружия. Добывать и очищать воду, огонь, оборудо-
вать укрытие от непогоды, доставать пищу.

Одним из важных аспектов в обучении кадетов является и психологическая под-
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готовка: подростки, прошедшие курс обу-
чения, значительно легче находят общий 
язык со сверстниками и старшими, умеют 
принять решение в сложной ситуации. Во 
время общевойсковой подготовки кадетов 
педагогами школы, продолжается изучение 
морально-психологических, физических, 
организаторских и других качеств обучае-
мых, которые учитываются при окончатель-
ном выборе для поступления в то или иное 
высшее военно-учебное заведение.

В целях предупреждения несчастных 
случаев, травматизма до воспитанников на 

занятиях доводятся необходимые требования безопасности. Педагоги проверяют ус-
ловия для проведения занятий, как обучаемые усвоили доведённые до них требования 
безопасности, в ходе занятий контролируется соблюдение требований обучаемыми.

Учащиеся кадетского класса принимают участие во всех мероприятиях патриоти-
ческой направленности: митингах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, смотрах. Ни 
одно мероприятие, проходящее на Кургане славы Дороги жизни, не проходит без на-
шего кадетского класса.

20 февраля 2013 года на IV районном слёте кадетских классов, проходящем в Но-
во-Девяткинской школе наши кадеты показали хорошие результаты на станциях:

I место – станция «Юный стрелок»,
I место – станция «Моя малая Родина» (краеведение),
III место – станция «Литературно-поэтическая гостиная».

Игнатьева Виктория  награждена грамотой в номинации «Лучший стрелок».
Мы гордимся нашими кадетами! 

Заместитель директора по воспитательной работе Ю. В. Клундук,
Учитель физики и математики  И. Н. Ефремова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ»
ВСЕГДА ПРИДЁТ НА ПОМОЩЬ «СВЕРДЛОВКА, 43»

Не крутите пёстрый глобус,
Не найдёте вы на нём
Той страны, страны особой,
Что Кадетством мы зовём.
(Из выступления пятиклассников)

Мы теперь кадеты, дружная семья.
Тебе служить мы рады, Родина моя.
Если будет трудно, ты только позови –
 Всегда придёт на помощь «Свердловка, 43»
 (Из гимна кадетских классов)

 Для современной школы очень важно и значимо построение системы патриотиче-
ского воспитания. Это обусловлено требованиями времени, чётко сформулированны-
ми в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-
на России» национальным воспитательным идеалом. В федеральном государственном 
образовательном стандарте второго поколения выделены три группы достижений 
школьников при освоении общеобразовательных программ: личностные, мета-
предметные и предметные. При этом среди личностных достижений выделяются 
социальные чувства, к которым, безусловно, можно отнести патриотизм. Кроме этого 
стандарты требуют особой организации внеурочной деятельности школьников.

 В связи с этим создание в школе кадетских классов, занимающихся по особой до-
полнительной программе, стало своевременным ответом школы на социальный заказ 
в области образования.
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 Основная цель создания кадетских классов – обеспечение качественного обра-
зования, создание оптимальных условий для интеллектуального, физического и нрав-
ственного развития учеников, формирования основы для их подготовки к достойному 
служению Отечеству на гражданском или военном поприще.

 Открытию кадетских полицейских классов в нашей школе предшествовала боль-
шая подготовительная работа с учениками, их родителями, педагогическим коллек-
тивом, общественностью. Был проведён тщательный анализ существующих условий 
и образовательных возможностей школы, администрация и педагоги школы прошли 
обучение в рамках проекта «Совершенствование качества общего образования в Ле-
нинградской области. Создание школьных команд».

 Результатом стал проект «Кадетский класс», который реализуется в МОУ «СОШ 
«Свердловский ЦО» с 2008 года.

 В настоящее время в школе 2 кадетских класса – 5-й и 11-й, в которых обучаются 
45 детей. Выпускники 2015 года – это первые кадетский выпуск нашей школы. За годы 
обучения в кадетском классе наши ребята многого смогли добиться:

•  дважды становились призёрами районного смотра кадетских классов (2012, 2013 
годов);
• командир кадетского класса Татьяна Минашкина – победитель регионального 
конкурса социальных проектов с проектом «Читают все!» – 2011 г., призёр районного и 
регионального этапов конкурса «Лидер ученического самоуправления–2013», призёр 
муниципальной олимпиады по физической культуре – 2014 г., вице-спикер Парламента 
старшеклассников Всеволожского района – 2013-2014 уч. год, лауреат премии Главы 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»;
• футбольная команда, участниками которой были кадеты, заняла I место на 

муниципальных соревнованиях «Кожаный мяч-2013»;
• 89% призёров олимпиад различных уровней – обучающиеся кадетских классов;
• качество обучения в кадетских классах – самое высокое по школе: 60% – 11-к 
класс, 88% – 5-к класс;
• 4 ученика кадетских классов (Владимир Светлов, Павел Чиняков, Абу Магамаев, Ах-
мед Магамаев) в составе ансамбля русских народных инструментов «КЛАД» стали участ-
никами и призёрами международного фестиваля-конкурса детского творчества «Страна 
магнолий» в г. Сочи (2013 г.) и победителями районного фестиваля «Фактор V» (2013 г.);
• кадеты – активные участники всех общешкольных дел, конкурсов и соревнований.

 Успех реализации проекта «Кадетский класс» стал возможен благодаря помощи и 
поддержке родителей во всём. Удовлетворённость родителей уровнем организации 
обучения и воспитания детей в кадетских классах составляет 98,7%.

 Учиться в кадетском классе – это почётно и очень ответственно. В следующем учеб-
ном году планируется открыть новый кадетский класс. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Е. П. Крижановская
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЩЕГЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ

Кадетское образование в Щегловская школе начинает свою историю с 2007 года, 
когда на базе одного 5-го класса был создан кадетский класс полного дня. 13 октября 
2007 года в Доме культуры п. Щеглово каждый из 25-ти обучающихся дал торжествен-
ную клятву: «Быть верным России. Добросовестно относиться к любому труду. 
Закалять свою волю. Быть честным во всём. Помогать товарищам. Быть, а не 
казаться!». Класс стал носить гордое имя «Патриот».

В первом кадетском классе обучались дети из семей, различных по своему имуще-
ственному положению и социальному статусу. 66% воспитанников – дети из семей, 
требующих особой заботы государства: дети-сироты, дети из неполных семей. Годом 
позже, в 2008 году ряды щегловских кадетов пополнили ещё 25 человек из числа обу-
чающихся 5-6 классов. 

В Уставе кадетского класса определены следующие задачи:

•  Обеспечение получения кадетами основного и среднего образования;
• Реализация программ дополнительного образования;
• Создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, эмоци-
онального, психического и физического формирования личности кадетов, развития их 
способностей и творческого потенциала;
• Привитие кадетам чувств чести и достоинства, гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека;
• Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и соци-
альной защите подростков;
• Формирование навыков самостоятельной жизни, адаптации к современным реа-
лиям жизни.

Таким образом, образовательный процесс в кадетских классах осуществляется в 
соответствии с уровнями общеобразовательных программ. Во второй половине дня 
кадеты обучаются по программам дополнительного образования по темам: «Строевая 
подготовка», «Огневая подготовка», «Этикет», «Социальная практика», «Общая физиче-
ская подготовка», «Краеведение».
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20 февраля 2012 года – знаменательная дата в жизни класса «Патриот». В этот день 
была проведена торжественная церемонии принятия кадетов под патронат Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов России по Ленинградской области в 
музее артиллерии Санкт-Петербурга. С этого дня на школьных занятиях, иных общеш-
кольных мероприятиях, мероприятиях проводимых совместно с УФССП России по Ле-
нинградской области, кадеты обязаны были соблюдать требования правил ношения 
установленной формы-одежды и кадетской этики.

На III ступени образования в кадетском классе «Патриот» было осуществлено про-
фильное обучение социально-гуманитарного направления, что обеспечило углу-
блённое изучение кадетами отдельных школьных предметов и соответствующих им 
элективных курсов таких как «Право», «Экономика», «Обществознание», «История», 
«Русский язык». В 2014 году все кадеты класса «Патриот» успешно прошли итоговую 
аттестацию в школе и продолжили своё обучение в учреждениях высшего и средне-
го профессионального образования по профилю. Именно профильность обучения в 
школе явилась для кадетов основой для осознанного выбора профессии и получения 
соответствующего профессионального образования. 

Благодаря сложившейся системе социального партнёрства и взаимодействию 
администрации школы в лице директора М. Л. Троицкой, заместителя директора по 
воспитательной работе Н. Л. Вороновой, учителей и воспитателей кадетских классов: 
Е. В. Васиной, Т. Н. Жидковой, Е. В. Зарубиной, С. И. Матвееввой, Е. Н. Погосян, З. 
И. Смеловой, Л. И. Сушкиной, С. А. Спиридоновой, Е. А. Фоминовой кадеты школы 
успешно участвуют в интеллектуальных конкурсах и играх, в спортивных состязаниях, 
фестивалях и смотрах различного уровня. Имеют возможность встречаться с людьми с 
интересной судьбой и со своими сверстниками-кадетами из других учреждений. 

Нашими социальными партнёрами являются:

• Администрация МО «Щегловское сельское поселение» и члены Совета депутатов 
поселения: Ю. А. Паламарчук, К. Е. Крюков, В. Г. Зеленская.
• Региональная общественная организация по содействию кадетским корпусам 
Санкт-Петербурга в воспитательном и образовательном процессе «Петербургские ка-
деты», председатель – В. Д. Гуревич.
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• Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской обла-
сти. Руководитель УФССП России по Ленинградской области – Н. Г. Денисенко, главный 
судебный пристав Ленинградской области.

Значимые результаты событий в кадетской жизни Щегловской школы:

Год Организатор 
мероприятия Мероприятие Номинация Результат

2010 РОО «Петербург-
ские кадеты»

Международная 
интеллектуальная 
игра

Викторина «Гене-
ралиссимус А. В. 
Суворов»

III место
Кадеты класса 
«Патриот»: Анто-
шина Анастасия, 
Акимов Дмитрий, 
Середа Наталья, 
Трошин Роман

2011 РОО «Петербург-
ские кадеты»

Слёт кадет-
ских корпусов 
Санкт-Петербурга 
в рамках Про-
граммы «Кадеты 
России»

«Огневая подго-
товка»

II место
Кадет  Дьяконов 
Евгений

«Лучшая компью-
терная презента-
ция»

I место
Кадет Карпушкин 
Александр

20.02.2012 г. Торжественная церемония принятия под патронат Службы судебных приставов 
кадетского класса «Патриот» в Александровском парке на территории Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

2013
Комитет по обра-
зованию,  ДДЮТ 
Всеволожского 
района

Слёт кадетских 
классов

«Старшая возраст-
ная группа»

I место
10-й кадетский 
класс «Патриот»

«Младшая воз-
растная группа»

III место
кадеты 8 класса

2014
Комитет по обра-
зованию, ДДЮТ 
Всеволожского 
района

Слёт кадетских 
классов

«Старшая возраст-
ная группа»

II место
11-й кадетский 
класс «Патриот»

2012 — 2014 учебные годы: Середа Наталья, кадет класса «Патриот» — стипендиат Главы МО 
«Всеволожский муниципальный район Ленинградской области»

2014 МОУ «Щегловская 
СОШ»

Итоги учебного 
года

«Выпускной 
класс»

Кадеты класса 
«Патриот»: Середа 
Наталья – золотая 
медалистка, Петко 
Светлана – атте-
стат с отличием

    
В феврале 2014 года кадеты выпускного класса «Патриот» передали эстафету своим 

младшим товарищам. На память кадетам 5-го класса старшие кадеты вручили открытки 
со словами их девиза, который и впредь будет сопутствовать им по жизни: «Все победы 
в мире начинаются с победы над собой!»

Заместитель директора по воспитательной работе Н. Л. Воронова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЯНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ, ПРЕДАННОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ

Основная цель современной школы направлена на воспитание патриотизма и 
гражданского самосознания детей и подростков, приобщение их к интересному и по-
лезному делу.

Прежде чем создавать кадетский класс, мы должны были чётко ответить на вопрос: 
зачем нам нужно это? Какая направленность должна быть у кадетов? Есть ли возмож-
ность организовать сотрудничество?

7 лет назад в Янинской школе было положено начало кадетскому движению. Отряд 
«Юный спасатель» направления МЧС появился в нашей школе.

Спасатели — люди мужественные и умелые, готовые шагнуть в огонь пожара и бро-
ситься в ледяную воду, подняться в заснеженные горы и отправиться туда, где кто-то 
нуждается в их помощи. Ребята хотят приобрести такие же качества и получить соот-
ветствующие знания.

В 2008 году родители и дети 5-го класса пожелали учиться в первом кадетском клас-
се. 

На празднике «Посвящение в кадеты» ребята произнесли святые заповеди россий-
ского спасателя: «Соблюдать законы Российской Федерации, уважать права чело-
века, быть трудолюбивым, дорожить товариществом...» Этими словами юные 
спасатели сделали первый шаг на пути к серьёзной взрослой жизни и ответственной 
профессии.

Первый кадетский класс «Юный спасатель» находился в центре внимания в школе и 
поселении. При поддержке администрации муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» и партнёрстве с 15-м отрядом 96-й пожарной части наши «юные 

спасатели» приобретают социальный опыт. Они участвуют 
в массовых мероприятиях, проводимых на разном уров-
не: в школе, поселении, районе. Практические занятия, 
экскурсии в пожарную часть, конкурсы, соревнования на 
выносливость, смелость, ловкость закаляют характер, фор-
мируют партнёрство, развивают сотрудничество, что так 
необходимо для социализации. 

Наши кадеты все эти годы — активные участники ме-
роприятий патриотической направленности, проводимых 
Янинским сельским культурно-спортивным досуговым 
центром: встречи поколений, поздравления ветеранов, по-
чётный караул на митингах в Дни Победы и других.

В настоящее время в школе действуют две кадетские 
группы, которые объединяют 55 человек (это ученики 5-6-х 
классов).

 Основные цели деятельности кадетских групп – ин-
теллектуальное, культурное, физическое и духовно-нрав-
ственное развитие школьников, их адаптация к жизни в 
обществе, создание основы для подготовки несовершен-
нолетних граждан к служению Отечеству. 

Кадетская группа №1 прошла испытательный срок в те-
чение 2013-2014 учебного года, и в мае 2014 года состоя-
лось торжественное «Посвящение в кадеты» в кругу соци-
альных партнёров, родителей, педагогов школы, старших 
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кадетов-наставников, представителей Совета ветеранов и администрации Заневского 
поселения. Ребята получили право быть участниками мероприятий, посвящённых Дню 
Победы. 

В сентябре 2014 года создана новая кадетская группа №2 «Юный спасатель», юная 
смена проходит первые ступени «кадетской закалки».

Для них организованы внеурочные занятия для интеллектуального, физического, 
эстетического развития и воспитания: общефизическая подготовка, строевая подго-
товка, Правила дорожного движения, изобразительное искусство «Акварель», ино-
странные языки (английский и французский), психологические тренинги «Тропинка к 
своему я», информатика, «web-конструирование», наглядная геометрия. Кроме этого 
ребята посещают другие кружки по интересам и в школе, и в учреждениях дополни-
тельного образования.

Педагоги школы, используя потенциал содержания программ дополнительного 
образования, стремятся воспитывать подростков как будущую национальную россий-
скую элиту на ценностях служения Отечеству.

Положительные результаты кадетского движения: понимание роли традиций, сим-
волов и ритуалов воспитательной среды, формирование преемственности поколений, 
ответственности, дисциплинированности.

Девиз: «Любовь к Родине, верность долгу, преданность Отечеству!» 

Заместитель директора В. С. Евстропова
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