
Расписание второй половины дня:  

1«К» класс:  

«Путешествие по стране этикета», «Моя малая Ро-

дина», «Греко-римская борьба», «Информатика», 

«Мы кадеты», «Оригами», «Как хорошо уметь чи-

тать», «Хореография»;  

2«К» класс:  

«Путешествие по стране этикета», «Моя малая Ро-

дина», «Греко-римская борьба», «Информатика», 

«Мы кадеты», «Оригами», «Хореография», «Познай 

себя»,  «Риторика», «Занимательный английский»; 

4«К» класс:  

«Я гражданин России», «Греко-римская борьба», 

«Информатика», «Оригами», «Литературное чте-

ние», «Хореография», «Мир логики», 

«Занимательная математика», «Юный натуралист», 

«Занимательный английский», «Уроки мышления»; 

5«К» класс:  

«Греко-римская борьба», «Строевая подготовка», 

«Огневая», «Волейбол», «История вооруженных 

сил», «Информатика», «Занимательная физика», 

«Хореография», «Этикет», «Лепка», ТРИЗ, хор. 

6«К» класс:  

«Греко-римская борьба», «Строевая подготовка», 

«Огневая», «Волейбол», «История вооруженных 

сил», «Информатика», «Юный физик», 

«Хореография», «Этикет», «Занимательный англий-

ский», хор, ТРИЗ; 

7«К» класс:  

«Греко-римская борьба», «Строевая подготовка», 

«Огневая», «Волейбол», «История вооруженных 

сил», «Занимательная физика», «Хореография», 

«Химия. Вводный курс», «Плавание», «ТРИЗ», 

«Кадетский хор», “Радиодело». 

8«К» класс:  

«Греко-римская борьба», «Строевая подготовка», 

«Огневая», «Волейбол», «История вооруженных 

сил», «ТРИЗ», «Решение нестандартных задач НГУ 

Математика», «Занимательная химия», , 

«Хореография», хор, ТРИЗ, КнАГТУ «Радиодело». 

9«К» класс:  

«Греко-римская борьба»,, «Волейбол», «История 

вооруженных сил», «ТРИЗ», «Решение геометриче-

ских задач», «Решение нестандартных задач по ма-

тематике. СУНЦ НГУ», «Промышленная безопас-

ность»,  «Хореография», хор,  КнАГТУ  ФЭТМТ 

«Основы судостроения» , «Радиодело». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Комсомольск—на—Амуре 

ул. Дикопольцева, 34/5 

Телефон  59-87-22 

  

 

МОУ СОШ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА № 23 

Кадетское братство духом сильно, 

Стремится к вершинам познанья оно. 

Здесь свято традиции все берегут, 

И подвиги павших достойно здесь чтут. 

 

 

 

 

РАВНЕНИЕ РАВНЕНИЕ   

НА КАДЕТОВНА КАДЕТОВ  

Николай Колдашов 

Мы - кадеты 

По зову сердца мы ушли 

Из стен безоблачного детства. 

Своё призвание нашли 

В строю российского кадетства. 

 

Мы здесь одной семьёй живём, 

Во всём друг другу помогаем, 

И песни звонкие поём, 

Когда по улице шагаем. 

 

Нас от занятий на плацу 

Усталость валит с ног порою, 

Но мы храбримся: не к лицу 

Нам хныкать: мы привыкнем к строю. 

 

Мы званье гордое «кадет», 

Как знамя, пронесём по жизни, 

И выше чести для нас нет, 

Чем честь, служить своей отчизне. 



 ОТКРЫТИЕ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ 

В ШКОЛЕ СОСТОЯЛОСЬ 

В 2010-2011 учебном году был открыт 

первый кадетский класс. По окончании 4 

класса учащиеся совместно с родителями 

определяют для себя профиль обучения, 

либо подтверждают выбранный ранее 

(филологический, художественно-

эстетический, кадетский, общеобразова-

тельный). В соответствии с Положением 

в кадетский класс принимаются дети, 

имеющие основную группу здоровья. Ре-

жим работы кадетских классов – шести-

дневная рабочая неделя, школа полного 

дня. В период с 1 сентября по 30 ноября, с 

1 апреля по 21 июня проводится ежеднев-

ный подъем флага. Во второй и третьей 

четверти в школе проходят  кадетские не-

дели. В рамках проведения кадетских 

недель учащиеся проводят мастер-классы 

по огневой, строевой подготовке, подши-

ванию подворотничков, конкурс 

«Знатоки истории», экскурсии в пара-

шютный клуб, воинские части, посеще-

ния завода КнААЗ им. Ю.Гагарина и за-

вода ЗЛК, военной кафедры технического 

университета. По окончании учебного го-

да организованы кадетские сборы для 

учащихся второй ступени обучения.  Еже-

годно в декабре проводится торжествен-

ная церемония принятия кадетами при-

сяги. На церемонии  кадетам вручаются 

удостоверения, значок, буклет.  С 2011 – 

2012 учебного года кадетские сборы про-

водятся на базе военного гарнизона г. 

Комсомольска-на –Амуре. В настоящее 

время приказом командующего Дальне-

восточного округа шефами школы опре-

делен военный гарнизон города. 

Впервые кадетский хор исполнил гимн 

кадетов и другие песни композиторов 

при принятии присяги.   Традиционным 

стало проведение конкурса «Кадет Года» 

в конце учебного года. Конкурс включает 

в себя командные и индивидуальные со-

ревнования. Победителям конкурса 

предоставляется право торжественного 

выноса и поднятия флага кадетских 

классов, они имеют право участвовать в 

работе жюри конкурса «Знатоки исто-

рии», представлять свои классы на сове-

те командиров. Традиционно на протя-

жении пяти лет проводятся 

«Рождественский бал» и «Венский бал». 

В преддверии бала организуется проведе-

ние благотворительной ярмарки. Все по-

лученные средства по традиции в начале 

бала вручаются детям-инвалидам и их 

семьям. На основании Положения в шко-

ле создан и действует совет командиров.  

Ежегодно в школе проходит конкурс 

«Кадет года». Победители конкурса: 

2011 год – Медведев Владислав 

2012 год – Дегтярев Владислав 

2013 год -  Грабарь Даниил 

2014 год – Караганов Даниил 

2015 год -  Грабарь Даниил 

 

В план работы кадетских классов включе-

ны следующие мероприятия: организация 

шефской работы, подготовка к участию в 

городском конкурсе «Слава солдатская. 

Сила богатырская», проведение читатель-

ской конференции и мастер-классов для 

кадетов начальной школы, проверка днев-

ников и учебных принадлежностей, подго-

товка к кадетскому балу и другие. В клас-

сах избирается командир кадетского клас-

са и командиры звеньев. Каждый класс 

имеет закрепленный кабинет, соответству-

ющее оформление. Жизнь кадетских клас-

сов отражается на общешкольном стенде, 

все итоги подводятся на еженедельных ли-

нейках. Планирование работы осуществ-

ляется в соответствии с программой 

«Истоки». Реализация данной программы 

направлена на формирование таких духов-

но-нравственных ценностей, как совестли-

вость, патриотизм, трудолюбие, отзывчи-

вость, дружелюбие, деловитость. Рассмат-

риваются забытые понятия «дело, подвиг, 

честь, род, община, семья».  В рамках 

элективного курса «История вооруженных 

сил» кадеты создают макеты основных 

сражений  Великой Отечественной войны. 

Учащиеся кадетских классов—частые гос-

ти в Амурской  и Чегдомынской Епархии. 

 

 

 

 


