
Наш кадетский класс... 

 

Кто такие кадеты? Этот вопрос я задавала себе довольно часто перед тем, как 

поступить на обучение в кадетский класс школы номер 2128 "Энергия". Когда 

мои родители узнали о том, что я хочу стать кадетом, они удивились, но 

поддержали эту идею. Собрав все документы и получив у офицера-воспитателя 

форму, 5 декабря 2017 года я приступила к учебе... 

   Первый месяц я "вливалась" в коллектив, привыкала к учебному графику, 

училась всему тому, что обязаны знать кадеты. Сложнее всего было 

подружиться с новыми одноклассниками... Все такие разные, но так дополняют 

друг друга. С учителями все было сложнее, новые предметы и каждый учитель 

требовал знания его предмета, а как же ты дашь это учителю, если ничего не 

знаешь...пришлось наверстывать то, что было упущено, благо ребята помогли 

освоиться, поддержали, объяснили то, что было не понятно... 

   Наш учебный день начинается в 8.10 с построения, проводимого нашим 

офицером-воспитателем и классным руководителем... После, начинается 

обычный школьный, рутинный день... 6-7 уроков в основном расписании и 

вторая половина дня, в которой мы учимся чему-то новому, тому что не дано 

обычным школьникам нашей школы... Строевая подготовка, рукопашный бой, 

ОВС(основы военной службы), ОФП(общая физическая подготовка), танцы, 

военная история и многие другие занятия входят в расписание второй половины 

дня, заканчивающейся в 18.00-18.30. Такой наш школьный день... Так же куча 

мероприятий начиная от обычных экскурсий, заканчивая различными 

соревнованиями, на которые с нами ездит наш офицер-воспитатель - Бурдейный 

Анатолий Иванович и классный руководитель - Пантюхова Светлана 

Николаевна. Эти люди помогают и поддерживают нас во всем. 

Больше всего мне запомнился день, когда я давала клятву Кадет. 

 



Клятва кадет 

 

В субботу 9 декабря 2017 года, кадеты школы № 2128 давали Клятву кадет. 

При полном параде мы вошли в зал. Наша коробка, состоявшая из вновь 

пришедших в восьмой и девятый классы, я стояла рядом с коробкой седьмого 

класса. Великолепный зал, сцена. Ветераны, сидящие у стен, оценивающе 

оглядывали нас. Перед этим днем мы долго репетировали. Подполковник А.И. 

Бурдейный учил нас маршировать, правильно говорить, выдал форму, объяснив, 

как все правильно пришить. 

И вот выход знаменной группы. С флагами, автоматами, ученики чеканным 

шагом под гимн Российской Федерации прошли через весь зал, поднялись на 

сцену и все время стояли ровно, не шевелясь. После гимна началась присяга.  

Чувства, которые я испытала тогда, просто невозможно передать словами… 

Гордость, страх, волнение, радость, возможно даже сомнение… А правильно ли 

я поступаю? А нужно ли мне это? Но самое главное, это то, что я видела 

радость, в глазах моей семьи, гордость моего отца за меня. Моя семья гордится 



мной, и я не подведу их. Я дала клятву своим товарищам, семье, самой себе. И я 

сдержу слово данное Родине! 

 

  Те, кто удостоился чести быть кадетом, должны с достоинством нести это 

звание, потому что кадеты, это будущее России, ее опора и гордость! 

 

Мария Леурда 8К школа 2128 


