


 
     В классе должны быть: символы Российского государства; документация: именной список 

кадет, экран соревнований, девиз, название класса,  расписание занятий, объявления, боевые 

листки. 

 
     Зайдя в класс, дежурный по классу осматривает кадетов: количество присутствующих, 

внешний вид. При входе преподавателя, дежурный подает команду: «Класс, встать! 

Смирно!», кадеты встают, выходят из-за столов и принимают строевую стойку. Дежурный, 

скомандовав «Смирно!» и убедившись, что команда выполнена, поворачивается к 

преподавателю и докладывает: «Товарищ учитель, 7к класс на занятие прибыл. В классе 20 

кадет, отсутствует кадет Тоболенко – болен.  Дежурный по классу кадет Ялаев». Учитель 

приняв рапорт, говорит четко кадетам: «Здравствуйте, товарищи, кадеты!», кадеты отвечают: 

«Здравствуйте, товарищ учитель!». Учитель дает команду: «Вольно! Садись»,  дежурный 

дублирует, класс садится. 

 
     Во время занятий кадет обязан: 

-          при личном обращении учителя, например: «Кадет Ялаев»»  встать и ответить: «Я!»; 

-          на вопросы отвечать стоя, садиться с разрешения учителя, сказав: «Есть!»; 

-          за стол садиться бесшумно; 

-          при ответе у доски стоять прямо, не сутулясь; 

-          за столом сидеть прямо, не разваливаясь;  

-          если нужно что-то спросить – поднимать руку; 

-          внимательно слушать урок; 

-          содержать свои школьные принадлежности в порядке. 

 
По команде преподавателя: «Урок закончен», дежурный выходит к столу учителя и, 

повернувшись лицом к классу, командует: «Класс, встать! Смирно!». Кадеты встают по 

строевой стойке, учитель говорит: «Все свободны», дежурный дублирует, после чего класс 

свободен. 

 
Перед физкультурой кадеты переодеваются в спортивную форму. Форму кадеты складывают 

аккуратно в отведенном месте.  

 
 Мероприятие в актовом зале и подобных помещениях. 

-          на мероприятия кадеты являются за 10 минут до начала; 

-          выходить без причины не допускается; 

-          по окончании мероприятия кадеты выходят спокойно, тихо,  

           друг за другом; 

-           на мероприятии нельзя громко говорить, свистеть, выкрикивать; 

-          кадет обязан показывать безупречную культуру поведения; 

-          при проведении конкурсов активно в них участвовать. 

 

Форма одежды. Обувь. Внешний вид. 
-  Кадетами должно быть четко усвоено, что кадетская форма, знаки различия, погоны 

являются предметами особой значимости и гордости и обязывают кадета к строгому 

исполнению правил поведения в школе, классе и вне его или ее стен. 



- Форма одежды должна всегда быть в  безупречном состоянии: чистой, выглаженной, 

подогнанной по росту и фигуре 

-   Запрещается  смешение предметов военной формы и гражданских предметов одежды. 

-  Обувь должна быть всегда в исправном состоянии, вычищена, ботинки зашнурованы. 

Кадет должен стремиться быть аккуратным, опрятным, чистым. Он обязан тщательно 

следить за своей одеждой и обувью. При себе всегда необходимо иметь носовой платок, 

расческу. 

-          Осанка кадета должна быть естественной, красивой, стройной и выражать 

собранность, подтянутость, бодрость. 

-          Походка должна быть бодрой, спокойной; при ходьбе нельзя шаркать ногами, держать 

руки в карманах, сутулиться. 

 

 Обязанности кадета. 
Кадет обязан: 

-  Строго соблюдать распорядки, заповеди товарищества; 

- Упорно и настойчиво овладевать знаниями, стремиться стать развитым, 

высокообразованным, культурным человеком, на занятиях внимательно слушать 

воспитателей; выполнять все поручения точно и в срок; 

- Быть всегда опрятным, аккуратно одетым, подтянутым, молодцеватым, культурным, 

воспитанным, высоко ценить свою кадетскую форму, товарищей, командиров, 

преподавателей, достоинство и честь; 

-    Соблюдать правила этикета, вежливости; 

- Быть рыцарем по отношению к инвалидам, старшим, слабым, младшим, поддерживать 

ровные отношения со сверстниками, всегда вести себя с достоинством, честью и 

благородством; 

-   Выполнять правила личной гигиены; 

-  Оставаться «кадетом в душе» всю жизнь, чтить кадетское братство и старинные кадетские 

законы: «Один за всех и все за одного». 

 

   Законы чести кадета: 
 
Настоящий кадет всегда  

-          Надежен. Он говорит правду. Его слово – слово чести. Он сдерживает свое обещание. 

Люди могут на него положиться. 

-       Добр. Он понимает – сила в добре. Он не причиняет боль живому безобидному 

существу. 

-          Дружелюбен. Он верный друг и товарищ. 

-          Благороден. Он вежлив со всеми, независимо от возраста и положения. 

-          Дисциплинирован. Он следует правилам семьи, организации учебного заведения. 

-          Бережлив. Он сохраняет природу, народное богатство и личное имущество. 

-          Аккуратен. Он заботится о чистоте школы, дома, класса, своей формы. 

-          Заботлив. Он заботится о других, проявляет заботу о ближних людях. 

-        Смел. Он не сдается перед опасностью. У него есть мужество, воля, свое мнение. Он 

может отстаивать то, что считает правильным. 

 

     Проступки кадет против установленных правил и порядков. 
-          опоздание на урок или факультатив; 

-          нарушение порядка в классе; 



-          ослушание старшего; 

-          дерзость, драки; 

-          уклонение от занятий; 

-          отсутствие прилежания; 

-          невнимание и шалость во время уроков; 

-          порча казенных вещей; 

-          самовольная отлучка из школы, класса; 

-          несоблюдение формы; 

-          нарушение правил поведения вне школы; 

-          грубость и дерзость во взаимоотношениях с друзьями; 

-          самоуправство; 

-          воровство; 

-          употребление наркотических веществ; 

-          употребление алкоголя и курение 

-          игра в карты  

 

Поощрения кадетов: 
-          благодарность в присутствии товарищей; 

-          грамота; 

-          благодарственное письмо руководителя; 

-          фото у развернутого знамени; 

-          памятный или ценный подарок. 

 

 О строевых моментах. 
     Особую дисциплинирующую силу должна всегда заключать в себя команда: «Смирно!», 

которую не следует выполнять бесцельно. Для кадета это слово должно навсегда сохранить 

самое серьезное значение. На каком бы месте эта команда не застала кадета – это для него 

призыв к безусловному вниманию, и с произнесением ее должны наступать мгновенная 

тишина и неподвижность. 

     Строевым воспитанием занимается военрук. Кадет обязан соблюдать уставные правила и 

военные упражнения. 

 

         Техника безопасности. 
           При проведении любых походов, экскурсий, сборов, воспитатели и учителя следуют 

требованиям правил техники безопасности, подробно, под роспись инструктируя кадетов. 

 
           Старшие несут полную ответственность за жизнь, здоровье, безопасность кадетов и 

делают все  для обеспечения выполнения этих требований.  

    

 


