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ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО КАДЕТСКОГО КЛАССА 

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 

Для нашего города, сугубо гражданского, появление на улицах юношей в 

военизированной форме с золотистыми аксельбантами и в оранжевых беретах – 

явление абсолютно новое. «Кто эти ребята? Разве в Саранске открылось военное 

училище?» – спрашивали друг у друга горожане. Нет, это кадеты из лицея № 26. 

Именно здесь в 2000 году впервые в Мордовии был открыт кадетский класс. 

Идея возникновения такого направления в образовательной системе была 

обусловлена той реальностью, в которой жила страна. 

В трудные 90-е годы прошлого века большинство из нас испытывало боль, 

тревогу и ответственность за будущее Отечества, единственной и неповторимой 

Родины, которую дала нам судьба и которая завещана нам предыдущими 

поколениями. Чувство патриотизма тогда подвергалось серьезным испытаниям, 

изменились идеалы, пересматривалось историческое прошлое. Порой в лужу 

грязи выплескивалось святое и чистое. Наступил момент выбора! 

Конечно, нам, взрослым с жизненным опытом, легче было отличать истину 

от лжи и отстаивать вечные истины, чем юношам, вступающим в жизнь, с их 

собственным чувством восприятия того, что происходило в то смутное время. 

Вспомните: каких только не было критиканов и слева, и справа, и с Запада, и с 

Востока. Они старались посеять в умах молодых людей недоверие к славному 

прошлому нашей страны, а понятия советского патриотизма подменяли 

нарочито лживыми измышлениями о «коммунистической экспансии», 

«советских оккупантах», «империи зла»! И в это время как никогда остро встала 

необходимость в совершенствовании патриотического воспитания. 

Мудрый Конфуций писал: «Тот, кто, обращаясь к старому, способен 

открыть новое, достоин быть учителем». Именно взгляд в славное прошлое 

привел к нас к идее: открыть в нашем лицее кадетский класс. Для нас было важно 

и то, что мы возвращались к нравственным идеалам старой России. 



Мы понимали, что это не изобретение чего-то нового, а возвращение к 

истокам. 5 февраля 2000 года было принято решение на базе одного из 10 классов 

открыть с 1 сентября 2000 года кадетский военно-педагогический класс. Именно 

так назывался класс. Почему? Дело в том, что наш лицей в течение предыдущих 

лет развивался как педагогический.  

Первый кадетский класс, 2000 г. 

 

Сложилась система реализации профессиональной педагогической 

подготовки. Исходя из понимания того, что офицер – это тоже педагог, мы и 

сохранили педагогическую направленность в этом классе. 

Совместно с учеными МГПИ им. М. Е. Евсевьева была разработана 

нормативно-правовая база, в том числе положение о кадетском классе, учебный 

план, программное методическое обеспечение. В положении о кадетском классе 

были сформулированы основные цели и задачи. 

Основная цель кадетского военно-педагогического класса – создание для 

наиболее одаренных и способных детей оптимальных условий для 

интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития, 

формирование основы для их подготовки к достойному служению Отечеству на 

гражданском, армейском и военно-педагогическом поприще. Реализация этих 

задач позволила лицею выйти на качественно новый уровень образовательной 

системы и профессиональный уровень подготовки. Учредителем класса стало 

Управление образования г. о. Саранск. 

Путь от возникновения идеи до ее воплощения был непростым. Очень 

значимым в момент становления кадетского класса явилось то, что у нас 

оказались сподвижники, увлеченные не менее нас, – коллектив МЧС Республики 



Мордовия во главе с министром Кудрявцевым В. Ф. и его заместителем 

Кормилицыным В. Ю. 

Было принято совместное решение о том, что кадетские классы будут 

работать по программе «Юный спасатель» и в распоряжение ребят будет 

предоставлена вся учебно-техническая база МЧС. А главное, педагогами для них 

станут не только учителя лицея, но и лучшие специалисты и офицеры различных 

служб Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

На сердце было неспокойно: а как отнесутся к нашей идее сами ребята, 

ради которых все это было задумано? Никто не был уверен, что на ура. Но когда 

был объявлен первый прием в кадетские классы, мы поняли, что не ошиблись. 

Желающих было хоть отбавляй. Поразил и тот факт, что, узнав об открытии 

кадетского класса, к нам пришли учащиеся из других школ города с просьбой 

принять их. Из сельских школ было много желающих. Приехал даже мальчик из 

г. Ярославля. 

1 сентября 2000 года впервые на торжественную линейку вышел первый 

кадетский класс. У ребят еще не было специальной формы, но это был класс из 

одних юношей, высоких крепких, с мужественными лицами. И рядом с ними – 

их первый классный руководитель Т. И. Пучкова, а затем их наставником стала 

М. С. Петрунина. Первым куратором был А. Н. Голяков, боевой офицер, который 

с первых дней внес в жизнь кадетов особый дух смелости, отваги и характера. 

Первый год работы стал годом первых успехов и проблем. Не сразу удалось 



сформировать дружный мужской коллектив. Было немало ребят с лидерскими 

качествами, и каждый из них претендовал на это лидерство. 

Мы прошли непростой путь, чтобы в классе установились добрые и 

достойные межличностные отношения. Началась повседневная работа, 

отрабатывали режим учебных и внеурочных занятий, было решено начинать 

день с утренней зарядки, организовали работу специальных военно-технических 

секций, в том числе «Рукопашный бой» и «Туризм». Много споров и дискуссий 

было о форме кадет. Первая выглядела очень просто: гражданский черный 

пиджак с символикой МЧС, однако эта форма просуществовала всего лишь год, 

затем была разработана другая, в которой по сей день ходят кадеты. В тот 2000 – 

2001 учебный год все было впервые. Первое посвящение в кадеты состоялось 

25 декабря 2000 года в преддверии профессионального праздника Дня спасателя. 

В торжественной обстановке ребята произносили клятву. В своем 

приветствии министр МЧС Республики Мордовия В. Ф. Кудрявцев пожелал 

ребятам быть достойными этого звания, вручил удостоверение кадета и знамя, 

которое, как было в древнейшие времена, стало святым символом кадетского 

класса. В этот день впервые под сводами актового зала прозвучал девиз кадет: 

«Себе – честь, Родине – слава!» 

День начинался с утренней зарядки в 7.00 часов, затем построение. После 

уроков у кадет занятия в МЧС по специальным дисциплинам: «Аварийно-

спасательное дело», «Военно-технический практикум» и т. д. 

С большим удовольствием ребята стали заниматься рукопашным боем, и 

успех не заставил долго ждать. В мае 2001 года в Саранске проходил 



традиционный турнир на приз патриотического клуба «Вымпел». До этого 

никому не известные кадеты на ковре стали победителями, это было сенсацией. 

В конце учебного года МЧС Мордовии доверило нашим кадетам 

представлять республику на Всероссийских соревнованиях «Юный спасатель» в 

Пензенской области, в которых участвовало 18 регионов. Мне пришлось 

побывать на этих соревнованиях. В условиях почти 40-градусной жары ребята 

выполняли наитруднейшие задания на техногенной полосе, на «маршруте 

выживания», преодолевая 1,5 км вброд, спасали пострадавшего, который 

находился на 15-метровой высоте. Это была не игра, а работа в рамках 

экстремальных условий, настоящая школа отваги, смелости, силы и воли к 

победе. Это был настоящий экзамен на мужество. И кадеты выдержали его с 

честью. С многочисленными наградами ребята вернулись домой, а главное, мы 

еще раз убедились: кадетский класс – это то, что нужно нашему поколению 

старшеклассников. 


