
 
Традиции кадет

Образовательные  программы  кадетского  компонента  направлены  на
интеллектуальное, культурное, физическое, нравственное  и эстетическое развитие
кадет,  развитие  деловых  и  организаторских  качеств,  дисциплинированности  и
порядка, предоставление первичных знаний военного дела,  формирование основы
для их последующего обучения в высших военных учебных заведениях  России, а
также  подготовку  кадет   к  достойному  служению  Отечеству  на  гражданском  и
военном поприще.

            Первый  в истории Вологодчины кадетский класс для 7-летних
мальчиков  был  открыт  в  МОУ  «Средняя  школа  №  15  имени  дважды  Героя
Советского  Союза  Александра   Фёдоровича  Клубова»   в  2002  году  в  рамках
инновационной работы по созданию модели Русская школа и  на основании приказа
начальника  Управления  образования  Администрации  города  Вологды.  Сегодня
кадеты  –  неотъемлемая  часть  жизни  нашего  города,  активные  участники  акций,
торжественных  мероприятий,  парадов  и  конкурсов.  Во  все  времена  кадетские
корпуса  готовили  настоящих  граждан  своей  страны,   воспитанных  в  духе
благородства,  воинской  чести,  доброго  товарищества,  крепкой  дисциплины  и
беззаветной  любви  и  преданности  Родине.  За   время   существования  кадетских
классов  в нашей школе появилось главное – сложились незыблемые традиции. А
ведь именно традиции – основа воспитания гражданина и патриота. 



Учебная программа кадет включает следующие основные
составляющие:

 Уроки  военной  истории,  других  предметов  по  материалам  военно-
патриотической  направленности.  Это  способствует  тесной  взаимосвязи
военно-патриотического воспитания на уроках и вне уроков.

 Изучение основ военного дела, приобретение навыков строевой выучки, как
одиночной, так и в составе подразделения, как твёрдой базы для приобретения
военной специальности в будущем.

 Изучение стрелкового оружия, военной техники и технологий, практическое
овладение основными образцами стрелкового оружия российской армии. 

 Стрельба из малокалиберного и пневматического  оружия в тире.
 Встречи кадет с военнослужащими, ветеранами. Осуществляется координация

всей работы по воспитанию кадет на боевых традициях.
 Уроки Мужества, вечера, сборы, беседы, просмотры видеофильмов, занятия в

военно-прикладных кружках.



«Я вам завещаю одно:
Храните святые заветы,

На Русь принесите всё то,
Чем русские жили кадеты».

Генерал-лейтенант В.В.  Римский-Корсаков,
директор корпуса-лицея Императора Николая II

День кадета

           19 октября в день образования самого известного в России Царскосельского
лицея - кузницы талантливых людей, имеющих широкие знания, умеющих мыслить,
любить  Россию и  стремящихся  трудиться  для  её  блага,  в  школе  отмечают  День
кадета и день рождения кадетской дружбы. Праздник начинается с торжественной
церемонии посвящения в воспитанники  кадет (с первого класса) и кадеты (с пятого
класса). Перед лицом учителей, родителей, почётных гостей  и старших товарищей
ребята дают торжественное обещание:

 - быть честным, исполнительным и дисциплинированным кадетом;
- соблюдать правила и законы кадетского братства;
- добросовестно выполнять требования учителей и офицеров-наставников;
- быть верным другом и товарищем;
- с уважением и почтением относиться к старшим;
- стойко и мужественно переносить тяготы и лишения кадетской жизни.



Долг – Родине. Слава – России. Честь – никому!
После  принятия  торжественного  обещания  ребятам   вручаются

удостоверения воспитанника кадет и кадета. Неотъемлемой частью торжественной
церемонии  является  совместное  исполнение  «Кадетского  гимна».  Далее
праздничные мероприятия проводятся в этот день в каждом кадетском классе.



Строевой смотр
          Ежегодно  в  школе,  в  феврале  месяце,  проводится  строевой  смотр,
посвящённый памяти ветерана Великой Отечественной войны,  полковника Ивана
Наумовича  Михасика.  Строевой  смотр   –  это  показатель  сплочённости  и
слаженности кадетских классов. Кадеты демонстрируют результаты освоения ими
дополнительной образовательной программы по строевой подготовке. Выступления
кадетских классов оценивается по нескольким критериям: внешний вид, дисциплина
строя, знание положений Строевого устава, выполнение строевых приёмов в составе
подразделения,  перестроения  на  месте  и  в  движении,  одиночная  строевая
подготовка,  движения  строевым  шагом,  выполнение  воинского  приветствия  в
движении,  прохождение  торжественным  маршем,  действия  командира,  чёткость
исполнения песни (взводной песни и песни «День Победы»).

Подготовка  к  строевому  смотру  –  это  нелёгкий   труд.  Труд  воспитателей
кадетских классов, сплотивших своих подопечных и, конечно же, - самих кадетов,
проявивших упорство и настойчивость в овладении навыками строевой подготовки.

В этом году в смотре приняли участие все семь кадетских классов школы, в
том  числе  первый  класс,  поразивший  жюри  качеством  выполнения  отдельных
строевых приёмов (воспитатель кадетского класса В.Н. Котов).

В  состав  жюри  Строевого  смотра  вошли:  помощник  военного  комиссара
Вологодской  области,  участник  боевых  действий,  полковник  в  отставке  Николай
Григорьевич Матяш; участник боевых действий,  подполковник в отставке Сергей
Константинович  Поткин,  заместитель  директора  школы  по  безопасности,  майор
запаса  Александр Викторович Оборотов.

После  выступления  всех  классов  членами  жюри  были  определены
победители строевого смотра:
- среди 2- 4 кадетских классов – 4К класс, (воспитатель - В.А. Деревянко);
- среди 8,10,11 кадетских классов– 8К класс, (воспитатель- Е.А. Наволоцкий);
-лучший  заместитель  командира  взвода  –  заместитель  командира  8  кадетского
класса-взвода, вице - младший сержант Антон Пальчевский.

Особо  члены  жюри  отметили  хорошую  строевую  выучку  воспитанника-
кадета 3 кадетского класса Егора Филиппова.

Строевой смотр  –  это  показатель сплочённости и  слаженности кадетских
классов.  Кадеты  продемонстрировали  результаты  освоения  ими  дополнительной
образовательной программы по строевой подготовке.
Подготовка к строевому смотру – это настоящий труд. Труд воспитателей кадетских
классов,  сплотивших  своих  подопечных  и,  конечно,  самих  кадетов,  проявивших
упорство и настойчивость в овладении навыками строевой подготовки.

Строевой смотр -  это  и  начало  подготовки  учащихся  кадетских  классов  к
участию в городских и областных мероприятиях, посвящённых Дню Победы. 9 мая
2017 года парадный расчёт кадетских классов школы в  15-й раз примет участие в
Торжественном прохождении войск Вологодского гарнизона на площади Революции
областного центра.





«Вахта памяти»

            В школе стало традицией проведение «Вахты памяти», в рамках которой
ежегодно 1 ноября, 9 декабря, 18 января, 23 февраля и 9 мая проводится возложение
обучающимися  школы  цветов  на  могилу  дважды  Героя  Советского  Союза
Александра Фёдоровича Клубова, и могилы солдат и командиров Красной Армии,
умерших от ран в вологодских госпиталях в годы Великой Отечественной войны и
захороненных на Введенском мемориальном кладбище. В этой церемонии участвует
племянница  прославленного  лётчика  Елена  Алексеевна  Бирюкова.  Возлагаются
цветы  и  к  памятнику  А.Ф.Клубова  у  Машиностроительного  завода  9  мая, на
воинском  мемориале  в  д.  Дитятьево,  к  стеле  «Вологжанам  –  Героям  Советского
Союза» в Кировском сквере во время проведения ежегодного праздника «Кадетская
перекличка» в мае. 



День науки. НПК «Моя Вологодчина».
3  марта  в  нашей  школе  прошла  общешкольная  научно-практическая

конференция «Моя Вологодчина», в которой приняли участие обучающиеся 1-11
классов. 

Цели конференции:
 -  активизация  научно-исследовательской  и  поисковой  работы обучающихся  в
следующих  областях:  истории  и  культуры,  биологии  и  географии,  общества,
археологии и топонимики;
- выявление и поддержка одарённых школьников.
2.  Участники конференции:
- обучающиеся 1-11 классов школы.
3.  Программа конференции:
В программе конференции секции по краеведческим направлениям:
- историческое краеведение и обществознание;
- литературно-художественное краеведение;
- географическое, биологическое краеведение.

В секции-номинации «Вологодчина – земля героев» достойное место заняли
ученики кадетских классов: из первых 6-ти дипломантов, пятеро – кадеты. 



       

Я столько раз видала рукопашный...
Раз - наяву. И тысячу – во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне... 

Строки, опалённые войной.

Конкурс инсценированной песни «Песни, опалённые войной».
Битва хоров.

Двадцатый век – жестокий век! Таким он стал для российской истории. Три
страшных войны пришлось пережить нашему народу, нашим солдатам, выстоять и
победить:  Великую  Отечественную,  Афганскую  и  Чеченскую  -  этим  событиям
посвящён наш конкурс.

Идея нашего конкурса проста. Это праздник песни, в которых живёт история
нашей  Родины,  судьбы  её  героев.  Это  праздник  песни,  которая  помогает  нам
воспитывать патриотов Родины.

Песни - как люди: у каждого своя судьба, своя биография. Одни умирают,
едва появившись на свет, никого не растревожив. Другие вспыхнут ярко, но очень
скоро угаснут. И лишь немногие долго живут и не старятся. Тем и дороги нам эти
немногие, такие разные и непохожие, близкие и далёкие...

Сколько  же  было  создано  в  военные  годы  песен  о  любви,  о  разлуке,  о
верности! Они пелись бойцами в землянках, в лесу у костра, от них становилось
теплее, от них утихала боль разлуки.

Годы  не  властны  погасить  вечный  огонь  памяти.  И  потому  живы
воспоминания о том суровом и мужественном времени. И потому живы ветераны –
наши прадеды, завоевавшие мир для нас с вами. 



Вы мужеством мир удивили, звенит, не стихая, молва,
Собою страну заслонили от самого страшного зла.

Вы с нами, герои планеты, мы чувствуем ваше плечо.
В шинельном строю вы воспеты, с карающим, вещим мечом.

Фестиваль «Долгая дорога домой»

14 и 16 марта 2017 года прошёл первый общешкольный фестиваль военно-
патриотической песни «Долгая дорога домой». В нем приняли участие творческие 
коллективы 25 классов нашей школы, в том числе и кадетские классы, с песнями 
разных лет о войне. Творческим группам обучающихся 1-6 классов были вручены 
дипломы за участие в фестивале, а более старшие участники фестиваля получили 
дипломы в номинациях «Песенное искусство» и «Театральная постановка». Спасибо
всем, кто принял участие в мероприятии, за неравнодушие и творческий подход!

       



Участие в городских соревнованиях по стрельбе на Приз генерала
А.Н. Преснухина

Городские  соревнования  по  стрельбе  из  пневматической  винтовки  и
пневматического пистолета на приз генерала А.Н. Преснухина проходят в Вологде
15 февраля.  За  победу  борются   школьники 7-11 классов  из  25 городских школ.
Соревнования традиционно проходят на базе школы № 29 им. Алексея Попова.

Команда нашей школы приняла активное участие в соревнованиях. И хотя
наши ребята пока не взошли на пьедестал почёта, мы получили бесценный опыт,
который   в  будущем  используем  при  подготовке  к  соревнованиям  с  целью
достижения высоких результатов.  Ведь в подобных соревнованиях кадеты просто
обязаны быть первыми! И мы ими будем!

Социально-патриотическая акция «Подарок солдату»
          В начале февраля в рамках акции «Подарок солдату» обучающиеся нашей
школы  отправляют  посылки  со  сладким  подарком,  письма  с  поздравлениями  с
праздником  Днём  Защитника  отечества  выпускникам  школы,  которые  проходят
срочную службу в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации.



Участие во II Городском Фестивале - конкурсе «России верные
сыны…»

На базе  школы уже второй год подряд проводится Городской фестиваль «России
верные сыны», в котором принимают участие образовательные учреждения города.  
Целью  Фестиваля  является  создание  условий  для  развития  и  самореализации
одарённых  школьников;  поддержка  педагогов-новаторов.  В  ходе  проведения
Фестиваля решаются следующие задачи:

-  мотивация   активной  поисковой  и  исследовательской  деятельности
школьников;

- выявление и развитие творческих способностей школьников; 
-  воспитание  у  школьников  чувства  патриотизма,  гражданской

ответственности, гордости за своё Отечество.
2017  год  для  школы -  юбилейный,  18  января  исполнится  100  лет  со  дня

рождения Александра Фёдоровича Клубова. Планируется организовать проведение
областного фестиваля, с участием общеобразовательных учреждений  области.



Участие в параде Победы
             С 2003 года обучающиеся  кадетских классов достойно участвуют в парадах,
посвящённых  победе советского народа в Великой Отечественной войне. Ежегодно
9 мая на площади Революции ветераны Великой Отечественной войны и дети войны
получают  в  подарок  цветы  и  поздравительные  открытки,  изготовленные  руками
обучающихся нашей школы.

           



Кадетская перекличка 

          Весна! Ликующий май! Удивительный и замечательный месяц, который
объединяет всех нас – это время  великого  Дня Победы, это время добрых слов и
пожеланий в адрес учителей, это время подведения школьных итогов.  Именно в
такую прекрасную пору родилась традиция проведения торжественной церемонии
«Кадетская  перекличка».  Это  праздник-отчёт, посвящённый  подведению  итогов
освоения  кадетами  образовательных  программ,  направленных  на  военную  и
специальную  подготовку.  В  присутствии  почётных  гостей,  учителей,  родителей
кадеты демонстрируют свои достижения в хореографии,  рукопашном бое,  дзюдо,
кикбоксинге. Лучшим  кадетам  присваивают  очередные  специальные  звания,
вручают грамоты, благодарности. С 2013 года  торжественная церемония «Кадетская
перекличка» проходит в Кировском сквере. Завершается церемония традиционным
возложением  цветов  к  обелиску  воинской  Славы  в  честь  вологжан  –  героев
Советского  Союза  и  полных  кавалеров  ордена  Славы  и  торжественным
прохождением кадетских классов-взводов.



Полевые сборы 

  Важное место в программе обучения  занимают военно-полевые сборы - это
особая форма обучения молодёжи. Никакая другая форма образования и воспитания
не  гарантирует  столь  тесной  взаимосвязи  получаемых  теоретических  знаний  и
формируемых  умений  и  навыков  их  практического  использования,  как  военно-
полевые  сборы.  Именно  они  являются  одной  из  наиболее  эффективных  форм
организации образовательного процесса. 
В частности:

 физически закаляет ребят и готовит их к преодолению трудностей жизни;
 воспитывает лучшие черты характера;
 развивает чувства товарищества и коллективизма;
 воспитывает любовь к семье, родному городу, своей стране;
 развивает стремление использовать свои знания и умения на благо общества. 

В  педагогическом  отношении,  во  всей  панораме  воспитательных
возможностей,  военно-полевые  сборы  для  детей  -  это  строгая  дисциплина;  это
походный  образ  жизни,  плечо  товарища  в  строю;  это  интересные  занятия  с
настоящей  военной  техникой,  с  настоящим  оружием,   ночные  тревоги,  засады,
вылазки;  это  риск  и  терпение,  это  шанс  показать  и  узнать  себя,  проверить  свои
возможности.  Это  осознание  собственных  сил  и  стремлений.  Военные  сборы  -
школа  возмужания  и  профориентация.  Сборы  школьников  -  это  увлекательное
путешествие в армейскую атмосферу, возможность почувствовать себя настоящим
воином.  Стоит  только  посмотреть,  с  каким  восхищением  ребята  берут  в  руки
настоящее оружие!       

Отличительные черты военных сборов от других форм военно-
патриотического воспитания заключаются  в следующем:

 строгое следование режиму (подъем в 6.00, отбой в 10.00, весь день расписан
по часам, день включает и занятия, и время для личных потребностей);

 все перемещения на сборах выполняются строем;



 присутствует  строгое  соблюдение  уставных  отношений  и  внешнего  вида
курсантов;

 осуществляется практическое закрепление полученных в ходе теоретических
занятий знаний и умений по военно-прикладным дисциплинам;

 эмоционально-привлекательным фактором является доступность современной
военной  техники,  возможность  её  исследовать,  ею  пользоваться  в  учебных
целях;

 командование кадетами осуществляется военными специалистами,  зачастую
имеющими боевой опыт;

 существует  временная  изолированность  от  внешнего  мира,  от  родителей  и
друзей;

 предоставляется  возможность  своими  глазами  увидеть  и  "на  своей  коже"
испытать то, что называют армией;

 появление новых знакомств, завязывание связей на будущую жизнь.
В нашей школе  ежегодно в июне,  в  6,7,8,10 классах,  проводятся   учебно-

полевые  сборы,  цель  которых  –  закрепление  знаний  по  начальной  военной
подготовке  и   отработка  практических  навыков  по  следующим  направлениям:
общевоинские уставы ВС РФ, тактическая подготовка, огневая подготовка, военно-
инженерное дело, строевая подготовка, физическая подготовка, основы выживания.
Место проведения – полевые районы Вологодской области с  использованием баз
силовых структур.





Кадетский бал
                   23 декабря впервые в истории школы состоялся первый Кадетский бал, в
котором приняли участие воспитанники кадет и кадеты из 4,  8, 10,  11 классов,  а
также девочки из 3-4 классов, 8Б, 9А, 10А, 11А классов.

Участники  окунулись  в  атмосферу  бала  19  века,  познакомились  с  такими
танцами  как  полонез,  менуэт,  вальс,  полька.  Дамы  блистали  своей  красотой,
кавалеры были галантны.!

На  балу  выбрали  короля  и  королеву  бала.  Жюри  оценивали  галантность,
стать,  красоту,  музыкальность,  манеру  исполнения  танца.  Надеемся,  что  данное
мероприятия станет любимой традицией школы.

 





Путёвка в жизнь.
Школа гордится своими выпускниками!












