О реализации проекта «Кадетский класс в московской школе».
Проект «Кадетские классы» стартовал в 2011 году в СОШ №1114, был
создан первый класс в 9 «а». В 2012 году было создано дополнительно 2
класса. В 2013 году еще 3 класса. На сегодняшний день функционируют 4
кадетских класса (7 (19), 8 (20), 9 (27), 10 (18)) космической направленности
в количестве 84 учащихся. Функционирует 5 «а» (27), 6 «а» (28)
прокадетские классы в количестве 55 человек, которые к 7 классу будет
становиться кадетским. На общем собрании кадетских классов 4.10.2017г.
проведена церемония принятия 5 «а» класса в кадетское братство.
Профильный 11 «а» кадетский класс готовится к завершению обучения, к
ЕГЭ, в количестве 17 человек. Все офицеры запаса (4 подполковника и 1
полковник) прошли службу в Космических войсках, управляли воинскими
коллективами. Все имеют педагогическое (психологическое) образование. В
школе имеются накопленный опыт, традиции, методические материалы для
организации кадетского образования.
Кадетское образование включает в себя атрибуты и уклад армейской
жизни. Установлены полевая, парадная и повседневная формы одежды для
кадет. Перед занятиями на школьном дворе происходит построение по
классам, приветствие командира, торжественный подъём Флага и исполнение
Гимна РФ, доклад заместителей командиров взводов о прибытии кадет на
занятия, прохождение строевым шагом в составе класса и убытие на занятия.
В ходе занятий и перемен кадетами выполняются требования строевого
Устава ВС РФ. Обед в установленное время накрывается дежурными по
классам за 5-10 минут, классы прибывают под руководством ЗКВ
(командиров
классов) и под контролем офицеров-воспитателей
осуществляется прием пищи. Установлена армейская иерархия: во главе
класса – заместитель командира взвода, класс разделен на 3 отделения во
главе с командирами отделений. Отличившиеся кадеты поощряются
специальными воинскими званиями, установленными медалями и знаками,
грамотами и дипломами, фотографиями, благодарностями. Во второй
половине дня проходят дополнительные занятия по математике, русскому
языку, физике, военной истории, химии,
информатике,
топографии
(картографии), хореографии, физкультуре, рукопашному бою, военномедицинской подготовке. Проводятся занятия по общевоенной подготовке:
РХБЗ, огневая и строевая подготовка, общевоинские уставы. Стрельбы из
пневматической винтовки проходят в тире школы. Отдельные кадеты по
запискам от родителей, с разрешения офицеров-воспитателей, посещают в

это время дополнительные занятия в других организациях. До парада 2 раза в
неделю по средам и пятницам проходят тренировки парадного расчета (88
человек) к торжественному маршу 7.11.17г. на Красной площади.
Учащиеся образовательного центра «Протон» принимали активное
участие в различных мероприятия военно-патриотической направленности:
- ежегодное участие кадет парадной коробки школы в торжественном
марше в честь парада Красной армии 7 ноября 1941 года на Красной
площади;
- ежегодное участие кадет парадной коробки в кадетском параде в
честь Дня Победы на Поклонной горе 6 мая;
- ежегодные пятидневные военно-полевые учебные сборы кадет
образовательного центра «Протон» на учебной базе Тверской военной
академии имени Г.К. Жукова;
- ежегодное принятие торжественной клятвы кадет в музее Великой
Отечественной войны на Поклонной горе с участием оркестра, знаменной
группы, офицеров и ветеранов Космических войск, родителей учащихся;
- однодневные зимние сборы на базе военной кафедры МАИ;
- ежегодные выезды кадетских классов на военно-прикладные
соревнования в оздоровительный центр «Патриот»;
- выезды кадетских классов «Дорогами Победы» в музеи г. Москвы и
Московской области;
- встречи, торжественные мероприятия с ветеранами войны и труда,
военной службы, участниками боевых действий, представителями
православной церкви, космонавтами и действующими офицерами воздушнокосмических сил;
- участие команд военно-патриотического клуба «Патриот»
в
городских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, участие
совместно со школой №17 г. Твери в поисковой работе «партизанская
тропа»;
- участие учащихся образовательного центра «Протон» в ежегодной
акции «Бессмертный полк»;
- участие учащихся в соревнованиях «Школы безопасности», выезды
на соревнования по туризму;
- участие в городской олимпиаде «Не прервется связь поколений»;
- посещение ледового шоу «Щелкунчик»;
- встреча с блокадниками в Московском Доме ветеранов войны и
Вооруженных сил;
- участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»;
- участие в музейно-исторической олимпиаде «75-летие битвы под
Москвой»;
- посещение Кремлевской школы верховой езды;
- участие в 39 турнире имени М.В. Ломоносова;
- участие в субботах мужества;

- ежегодный смотр строя и песни среди воспитанников детских садов и
учащихся начальной школы, посвященный Дню защитника Отечества;
- уроки мужества в музее 6 Мозырской дивизии Прорыва, встреча с
поисковиками ФСО;
- познавательные уроки в музее истории космонавтики;
- посещение Звездного городка, Центра подготовки космонавтов;
- Несение караульной службы (Вахты Памяти) у вечного огня на
Поклонной горе в День Космических войск .
Парадный расчет (83+5 кадет) Образовательного центра «Протон»
прошел торжественным маршем 7 ноября 2017 года на Красной площади.

