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Как всё начиналось…

1 сентября 2010 года в МБОУ СОШ №1 г. Спасска открылся первый кадетский класс. 
В 2019-2020 учебном году в школе 7 кадетских классов, в  которых обучается 170 кадет. 

Основная цель кадетских классов – создание оптимальных условий для 
интеллектуального, эстетического, физического ,нравственного и патриотического 

развития учащихся, формирование основы для их подготовки к достойному служению 
Отечеству на гражданском или военном поприще. 



Жизнь кадет в МБОУ СОШ №1 г. Спасска 

День начинается в 8.10 с утренней поверки и
зарядки. Затем идут уроки по расписанию.

После обеда - занятия по кадетскому расписанию.
Это – «История кадетских корпусов», где изучают
историю, этикет, устав. Проводятся занятия по строевой
подготовке, огневой (стрельба из пневматической
винтовки, разборка-сборка АКМ, РХБЗ), хореография,
хор, журналистика, шахматы, туризм и обще-
физическая подготовка.

Всё это даёт хорошую подготовку для участия в
соревнованиях и конкурсах различных уровней.



Жизнь кадет в МБОУ СОШ №1 г. Спасска 
Кадеты МБОУ СОШ№1 г. Спасска - активные участники туристических слётов, парадов,

фестивалей, смотров строя и песни, соревнований.
В их числе участие в:

- оборонно-спортивном оздоровительном лагере Приволжского федерального
округа «Гвардеец-2»,

- военно-спортивном лагере «Ратники» в рамках ДЦП и комплексной программы
патриотического воспитания ПРО МОО «Вымпел» «Во славу Отечества!»,

- сборах «Пограничная полоса»,
- военно-спортивных лагерных сборах «Осенний шторм», посвященных Дню

военной разведки,
- Фестивале Казачьей молодёжи г. Пенза
- военно-спортивных полевых сборах по горной подготовке воспитанников детско-

юношеских патриотических объединений «Самарская вертикаль»,
- военной экспедиции в финский залив на о. Гогланд
- Первом Всероссийском молодёжном патриотическом форуме в г. Москве «Я –

ЮНАРМИЯ».
Победители в:

- спортивных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, проводимых
в рамках месячника оборонно-массовой работы «Служить Отчизне – выше чести нет!».

- конкурсах в рамках проекта «Танцующая школа»,
- конкурсе профессиональной подготовки среди воспитанников военно-

патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической
направленности «Делай, как я!» в номинации «Лучший воспитанник военно-патриотического
объединения».



Достижения кадет 

Многие кадеты МБОУ СОШ №1 г. Спасска сдали
нормативы и контрольно-тестовые испытания на ношение
голубого берета и полосатой майки (тельняшки)
установленного образца, нормы ГТО.

За высокие результаты кадеты имеют дипломы «За
высокие достигнутые результаты», памятные знаки
Российского Комитета ветеранов «Юный защитник
Отечества», значки «Турист России», значок «Долг и честь»,
«Юнармейская доблесть», медали «За усердие», «Участник
Парада Памяти».

После окончания школы многие юноши и девушки из
кадетских классов выбирают военную профессию «Родину –
защищать!»



«ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ» 



Начало дня в кадетском классе
(зарядка, утренняя поверка, уроки)



Кадетская жизнь
уроки мероприятия

сдача спортивных нормативов



Спортивные соревнования





Развиваем интеллект



Районный конкурс творческих работ «Юниор»



Креатив-бой



Кадетский бал



Встречи с ветеранами ВОВ



Трудовой десант на территории Сада Победы



Смотр строя и песни



Участие в парадах



Дни Воинской Славы



Встреча с воинами-интернационалистами



Месячник оборонно-массовой работы 
Смотр строя и песни



Месячник оборонно-массовой работы 
Мастер-класс «Сборка и разборка АК-74»



Месячник оборонно-массовой работы
Мастер-класс «Работа с противогазом» 



Сдача норм ГТО и Кросс Наций



Вахта Памяти



Летний военно-патриотический  лагерь «Честь имею»



Лагерь «Гвардеец» в ПФО



Школьный конкурс «Красавица в погонах»



Районный конкурс «Делай как я»



I областная военно-спортивная игра
«Сурский рубеж» (4 место)
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