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Воинские традиции - это 

передающиеся от поколения к 

поколению и сохраняющиеся 

длительное время в военной среде 

общественные и ратные ценности, 

правила и нормы поведения 

военнослужащих, а также обычаи и 

воинские ритуалы.



Общие воинские обязанности 

- Быть верным Военной присяге, беззаветно 

служить своему народу;

- Дорожить честью и боевой славой своего 

народа, честью  воинского звания и 

войсковым товариществом;

- Совершенствовать воинское мастерство;

- Быть дисциплинированным, бдительным.



Каждый кадетский корпус имел свои традиции, которыми очень 

дорожил. Даже после того, как корпус прекращал свое существование, 

они еще долгое время сохранялись в среде его питомцев. Хранителем 

корпусных традиций считался старший, 7-й класс, которому это право 

торжественно передавалось от предыдущего выпуска. Из его среды 

выбирался «выпускной совет», возглавляемый «генералом» выпуска и 

его помощниками (адъютантами). Эти лица были непререкаемыми 

авторитетами для кадет, а власть «генерала» была в иные отношениях 

даже сильнее, чем власть директора корпуса. Выпускной совет 

вырабатывал общие решения по наиболее важным вопросам 

внутренней жизни, он чутко реагировал на каждый бесчестный поступок 

кадета, накладывал на него взыскания из арсенала собственных 

средств, но не менее чутко отзывался на допущенную по отношению к 

кадетам несправедливость и устраивал организованные выступления 

против их виновников (так называемые «бенефисы»). Предметом 

особого внимания совета являлась честь корпуса и охрана его 

репутации, в связи с чем проступки, бросающие пятно на корпус, 

карались чрезвычайно строго. 



В дореволюционной России кадетские корпуса 

являлись основным местом, где воспитывали 

молодых дворян, решивших избрать для себя 

военную карьеру. В наше время воссоздание 

системы подготовки молодых офицеров 

осуществляется в духе наследования правил и 

традиций, по которым жили и воспитывались 

курсанты лучших военных учебных заведений 

России XVIII - начала XX веков: Пажеского, 

Шляхетского, Морского и других кадетских 

корпусов. Это относится ко всем сторонам 

организации военного воспитания, молодежи, в том 

числе и к кадетской символике.



Этикет для кадет
Для пополнения офицерского состава русской армии в 

России в начале 18 века открываются кадетские 

корпуса, куда принимаются дети офицеров. 

Воспитывались учащиеся этих корпусов, кадеты, в духе 

высоких понятий офицерской чести. Кроме того, им 

преподавались правила этикета. В 1779 году лейб-

гвардии Преображенского полка подпрапорщиком 

Петром Калязиным были составлены «Общие правила 

этикета для кадетских корпусов, которыми должны 
руководствоваться кадеты и гардемарины». Этим 

правилом могут следовать и представители нынешнего 

молодого поколения .

http://militera.lib.ru/h/manvelov_nv/16.html


Возрождение кадетства в России

В этом 2011 году исполняется 20-летие начала возрождения кадетских 

корпусов в России. Первый конкретный шаг для этого возрождения был 

сделан в июне 1991 года, на собрании инициативной группы для 

возрождения Донского кадетского корпуса, на квартире кадета 

суворовца полковника Евгения Павловича Исакова, в Москве.

Первый предварительный шаг в направлении возрождения Русских 

кадетских корпусов в России был сделан суворовцем полковником Е. 

П. Исаковым. В 1990 году он узнал, что не все русские кадеты исчезли с 

лица земли и что некоторые из них проживают в Париже. Он узнал 

адрес председателя Парижского Кадетского Объединения, А. Д. 

Шмемана, и написал ему письмо, в котором он предлагал 

зарубежным кадетам вступить в контакт с суворовцами и 

нахимовцами.

http://www.ruscadet.ru/library/paper/cadetpismo/71.htm


Кадетское двжение набирает силу. Теперь кадетом можно 

стать не только поступив в кадетский корпус или училище, но 

и в обычных общеобразовательных школах открываются 

кадетские классы. Например, в нашей школе открыты три 

кадетских класса 9К, 8К, 7К.

Я учусь в 8К классе и очень горжусь этим. В 

прошлом году я учавствовала в Параде кадет на 

Поклонной горе и видела, что нас кадет много 

(участвовали только семиклассники и был 

жестий отбор), мы все разные, но у нас одно 

стремление - любить и зашищать свою Родину, 

служить Отчизне.

Это чувство передается от кадета кадету во все 

времена к каким бы родам войск он не 

относился.


