
Наш кадетский класс 

В конце шестого класса у администрации нашей школы возникла идея 

создания кадетского класса. Такая честь выпала именно нам, шестому «Б». 

В начале седьмого класса все мы уже были обмундированы в выданную 

форму и с нетерпением ожидали встречи с офицером-воспитателем, 

человеком, который будет нас обучать военному делу. Одинаковая форма, как 

оказалось, очень хорошая штука. Выделиться среди тридцати одинаково 

одетых  человек стало теперь не так-то просто, если ты не особо обладаешь 

харизмой. Это-то меня больше всего и привлекло в кадетском образовании, а 

так же большой кругозор, хорошие знания истории и географии, умение 

отменно маршировать.  

Товарищ подполковник, наш офицер-воспитатель, с которым мы 

познакомились еще летом, вместе с классным руководителем оказались 

строгими, но справедливыми, они старались выработать в нас дисциплину, 

показать, насколько важно уметь себя правильно вести, особенно, когда на 

тебе надета  форма, ведь дети помладше стараются брать пример с кадетов, а 

значит подавать пример нужно обязательно только хороший! Каждый наш 

день был целиком забит с восьми утра до шести вечера уроками, а после них – 

разными занятиями, такими как: хор, военная история, хореография, 

психология, строевая подготовка, а также изучение второго языка на выбор 

(французский, немецкий). Такой распорядок дня не давал расслабиться, мы 

всегда были при деле и чем-то заняты. В промежутках между учебой, и на 

каникулах нас часто возили на 

разные экскурсии и мастер-

классы, в седьмом классе мы 

ездили в Санкт-Петербург. Эти 

три дня, проведенные там, были 

сумасшедшими, мы торопились 

объездить все запланированные места. К 

концу дня все были уставшие, но 

счастливые, потому что было очень 

интересно узнавать новый город, его 

достопримечательности, особенно в 

компании любимых одноклассников. В восьмом классе побывали в 

Севастополе. 



Так же, в середине седьмого класса 

мы прошли через немаловажное в 

нашей жизни испытание - принятие 

клятвы Кадет. Наш офицер-

воспитатель и классная 

руководительница волновались не 

меньше нас, но все прошло как нельзя 

лучше. Все мы приняли клятву и были 

этим горды. 

К концу года мы добились хороших успехов! Весь наш класс уже умел 

маршировать, неплохо петь в хоре и немого владеть дополнительным 

иностранным языком. 

В следующем году букву нашего класса поменяли с «Б» на «К», ведь мы 

все-таки Кадетский класс, как-никак. И вот мы в девятом «К» классе, третий 

год уже как кадеты. Девиз «Один - за всех, и все - за одного» уже настолько 

укрепился в нашем сознании, словно это рефлекс, и он не может не радовать, 

ведь теперь мы дружны. Одноклассники стали мне гораздо родней, а наш класс 

сделался более сплоченным, словно все мы - одна большая семья. 



Я очень 

благодарна нашей 

школе за такую 

возможность - 

учиться в кадетском 

классе, их решение 

определило мою 

будущую 

профессию. Я стану 

военной и буду 

работать на благо 

Родины! 
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