
Кадетское движение школы – это продолжение славных традиций школы с момента её 

создания, когда приоритетным направлением школы стало гражданско- военно-

патриотическое. В 1965 году создан музей Боевой Славы военно-исторического направления, 

руководителем которого на протяжении многих лет является заслуженный учитель истории, 

Почётный гражданин города- Иванов Э.Н.  

Впервые в истории школы в 2007 учебном году   был открыт 1 кадетский класс в количестве 

15 человек,   по инициативе директора школы Кашигиной Г.А.  при поддержке Главы 

Чебаркульского городского округа - Северина  Г.Ф. и начальника Управления образования 

Виноградовой С. А.. 

В целях реализации военно — патриотического воспитания граждан России, кадеты - 

участники городских, областных, всероссийских мероприятий, посвящённых памяти воинов, 

погибших в Великой Отечественной войне и боевых действиях. Кадеты- участники 

социального проекта «Гвардейская Слава». Проводятся Уроки мужества, конкурсы 

сочинений, посвященных  воинской доблести и бессмертному подвигу  советских и 

российских  воинов; встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками 

тыла,  ветеранами боевых действий общественной организации  «Долг и честь». 

В 2016 г. стартовал Всероссийский проект «Юнармия». Кадеты 5 класса вступили в ряды 

юнармейцев. Руководитель — А. В. Ноздрачёв.На протяжении 10 лет военными 

руководителями кадетов были: Бобин А.В., Дедов Ю.А., Башкирцев  Н.В., Дышаев И.В., 

Ковалёв В.А.. Сегодня продолжают работать с кадетами подполковник:- Кухаренко Л.В., - 

подполковник Колябин С.И. - майор Чернышенко И.И..  

  Кадеты — участниками и призёры многих областных и всероссийский мероприятий. Свои 

успехи кадеты показывают не только во время проведения военно-полевых сборов, участием 

в областной Спартакиаде кадетов. Выпускники - кадеты 9 класса проходят курс зачётов на 

Краповый берет, показывая при этом высокий результат. Впервые курс зачётов был введен 

военным руководителем Дышаевым И. В. и  традиция эта  продолжается. 

 Из чего складываются кадетские будни? Во-первых –это учёба, дисциплина во всём. И, 

конечно же, дополнительное образование, система которого включает разные направления 

деятельности: художественно-эстетическое,интеллектуальное,спортивно-оздоровительное, 

культурологическое, социальное и дисциплин военного цикла по курсу «Юный спасатель». 

За 10 лет школа подготовила и выпустила 80 выпускников 9-х классов. Многие из них нашли 

своё призвание и связали своё дальнейшее обучение и работу в рядах МЧС, полиции, 

Российской армии. Выпускники, имеющие Сертификаты о кадетском образовании в школе,  

получают хорошую практическую подготовку для социализации в будущем. Все значимые 

мероприятия кадетов постоянно транслируются в СМИ. 


