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КАДЕТство
Первый кадетский корпус 

был открыт здесь в 1998 году. 
Появление качественно ново-
го образовательного учреж-
дения было связано с име-
нем губернатора Александра 
Лебедя. Впервые в России 
в регионе сформировалась 
именно система кадетского и 
женского гимназического об-
разования. С тех пор кадет-
ская сеть в крае разрослась 
до 8 корпусов и 2-х женских 
Мариинских гимназий. В их 
стенах учатся более 2,5 тыся-
чи ребят и девочек. 

Министр образования и 
науки Красноярского края 
Светлана Маковская, прини-
мавшая непосредственное 
участие в создании гимназий 
и корпусов и формировании 
идеологии кадетского обра-
зования, накануне юбилея от-
метила:

- Александр Иванович Ле-
бедь рассматривал такие об-
разовательные учреждения 
как элитные, то есть дающие 
качественное образование и 
подготовку для его продолже-
ния в высшем учебном заве-
дении, но главное – духовно-
нравственную подготовку к 
ответственному служению 
Отечеству на гражданском и 
военном поприще. Задачей 
ставили воспитание государ-
ственно мыслящих людей с 
лидерской позицией и раз-
витым чувством ответствен-
ности. С 1998 года мы плано-
мерно реализуем эту идею.

Мы не были первопро-
ходцами в этой сфере, в не-
которых субъектах кадетские 
корпуса появились намного 
раньше, чем в Красноярском 
крае. Но мы сумели создать 
систему. Подчеркиваю – си-
стему. И это уникальное яв-
ление в масштабах страны. 

Служу Отечеству! Честь имею!
В Красноярском крае торжественно отметили 

15-летие системы кадетского образования в крае

Девочки и мальчики учатся 
раздельно и воспитывают-
ся особо, но воспитательное 
пространство и деятельность 
у них общие. Первую полови-
ну дня они усваивают знания 
в школе, а затем идут на со-
вместные дополнительные 
занятия; проекты, конкур-
сы тоже реализуют вместе. 
Естественно, при таком под-
ходе в системе должны быть 
учреждения дополнительного 
образования. Сегодня центр 
«Честь и слава Красноярья» 
и спортивная школа известны 
на весь край своими талант-
ливыми учениками. У нашей 
системы есть своя концепция, 
нормативно-правовая  обеспе-

мый облик, профиль и стиль 
деятельности. Например, 
Красноярский кадетский кор-
пус имени А.И. Лебедя – это 
обогащенное пространство 
и широчайшие возможно-
сти развития способностей и 
одаренности кадетов: интел-
лектуальных, художествен-
ных, социальных, спортив-
ных. Норильский  кадетский 
корпус (он дислоцируется в 
Железногорске) выбрал сво-
ей специализацией пожарно-
спасательную подготовку и 
совместно с Академией граж-
данской пожарной службы 
МЧС эффективно развивает 
это направление. Лесоси-
бирский корпус, как самый 

У Марселя Нездоровина (третий слева в первом ряду), 
который принял кадетскую клятву в День корпуса, отец  
четверть века назад отслужил срочную в Тахтабазарском 
отряде Среднеазиатского пограничного округа КГБ СССР. 

- Хоть я и рядовой солдат, - говорит Сергей Нездоро-
вин, - но и сегодня для меня зеленая фуражка – не про-
сто головной убор, я надеваю его по торжественным дням. 
Для нашей семьи поступление сына в корпус - огромный 
праздник, к которому Марсель долго и серьезно готовился 
– кроме хорошей учебы, он занимается дзюдо, потому что 
для кадет существуют серьезные нормативы по физиче-
ской подготовке. 

В Канском морском кадетском кор-
пусе, открытом в 2000 году губерна-
тором Александром Лебедем, в День 
святого апостола Андрея Первозван-
ного новички произнесли торжествен-
ную клятву и вступили в кадетское 
братство. 

По традиции в память о небесном 
покровителе корпусной праздник на-
чался с молебна, который провел 
епископ Канско-Богучанской епархии 
владыка Филарет. 

 - Исторически так сложилось, что 
кадетское братство – особое. Оно вос-
питывает человека, дает ему видение 
защиты своего Отечества. Да вселит 
в вас Бог мужество и веру, которые 
будут помогать вам в жизни, - благо-
словил кадет священнослужитель. 

Воспитанников кадетского кор-
пуса также поздравили глава города 
Надежда Качан, почетный гражданин 
Канска Игорь Матвеев и поэт Николай 
Калинин. 

 - Кадеты – это образец воспитания 
высоконравственного и образованно-
го современного человека. Я уверен, 
что в стенах этого заведения вы по-
лучите основы качественного образо-

Кадеты-моряки отметили День корпуса
Никита Вальянов вания и высокой духовной культуры, 

- отметил Игорь Матвеев. 
Также коллектив Канского мор-

ского кадетского корпуса поздравил 
председатель правления Краснояр-
ской региональной общественной 
организации содействия развитию 
кадетского и Мариинского движения 
«Северный крест» Игорь Захаров. 
Библиотечному фонду корпуса была  
подарена  коллекция художественной 
классической литературы. 

 - Вашему замечательному кор-
пусу подходят слова «духовность» и 
«душевность». У вас чувствуется те-
плота преподавателей и офицеров-
воспитателей. Именно этим корпус 
выделяется среди других кадетских 
корпусов и Мариинских гимназий 
края. Хотя все вместе мы – большая 
дружная семья, прародителем кото-
рой стал Александр Иванович Лебедь, 
- сказал Игорь Захаров. 

Кадеты корпуса носят военно-
морскую форму, осваивают морское 
дело и даже питаются на камбузе - 
так традиционно называют столовую 
российских моряков. 

 - Наши кадеты не раз посеща-
ли корабли Черноморского Военно-
морского флота, были на Тихооке-

анском флоте, недавно ездили на 
Балтику. Они с большой гордостью 
носят звание моряка, - делится ди-
ректор Канского морского кадетского 
корпуса  Анатолий Бурундуков. 

Особой традицией в корпусе счи-
тается кадетский бал, он проходит 
после торжественной клятвы. Каждый 

год на нем выбирают короля и коро-
леву. Воспитанники твердо уверены: 
уметь танцевать должен каждый ка-
дет. Поэтому их обязательно обучают 
вальсу, полонезу и польке. Молодые 
защитники признаются: этим можно 
очаровать любую даму. 

Тематический выпуск подготовила Марина Слущенко.
Фото автора и из архивов кадетских корпусов

Первое сентября в Ачинском кадетском корпусе и Мариинской гимназии.

ченность (закон «О кадетских 
корпусах и Мариинских жен-
ских гимназиях-интернатах»), 
разработаны методики обра-
зования, которые строятся на 
идее возрождения ценностей 
и традиций российских кадет-
ских корпусов и женских гим-
назий, и модель профессио-
нализма педагогов.

У каждого кадетского кор-
пуса края свой неповтори-

северный в крае, выделяется 
деятельностью «Школы вы-
живания в экстремальных 
ситуациях». Канский морской 
кадетский корпус – это шко-
ла юных мореходов. Шары-
повский – корпус-музей, все 
пространство которого напол-
нено экспозициями, создан-
ными в результате поисково-
исследовательских проектов. 
В Ачинском, родившемся на 

базе бывшего военного авиа-
ционного училища, учат ребят 
основам летного дела. По-
своему интересна и каждая 
Мариинская гимназия.

Кадетские корпуса ста-
ли своеобразными военно-
патриотическими центрами: 
здесь проходят соревнования 
допризывной молодежи, пре-
зидентские состязания, спар-
такиада школьников, военно-
спортивная игра «Победа». 
Результативность работы по 
воспитанию юных патрио-
тов отмечена Росвоенцен-
тром при правительстве РФ. 
Уже три кадетских корпуса – 
Красноярский, Канский и Ле-
сосибирский награждены По-
четным знаком «За активную 
работу по патриотическому 
воспитанию граждан РФ».

Празднование юбилея про-
шло в Большом концертном 
зале краевой филармонии и 
собрало более тысячи гостей. 
На празднике присутствова-
ли руководители края и го-
рода, депутаты Заксобрания, 
директора и воспитанники 

кадетских корпусов и Мариин-
ских женских гимназий, рас-
положенных на территории 
края, а также главы городов, 
где находятся эти учреждения, 
выпускники корпусов и гимна-
зий - члены краевой Ассоциа-
ции выпускников, родители и 
педагоги.

Губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов поздравил 
воспитанников и преподава-
телей краевых учреждений с 
юбилейной датой.

- Кадетское и гимназиче-
ское образование - не про-
сто некая система знаний, а 
система формирования лич-
ности. Это воспитание у мо-
лодежи патриотизма, уваже-
ния к традициям, ценностям 
и нормам морали, - сказал он. 
- 85 процентов ребят после 
окончания учебы поступают в 
вузы, каждый шестнадцатый 
выпускник - медалист. Но, са-
мое главное, они становятся 
достойными гражданами на-
шей страны.


