Заветы кадет.

1. Самое главное.
-

Быть верным России.
Помнить, чьё имя носишь.
Любить школу.
С достоинством и честью нести звание кадета вне школы.

2. Облик кадета
-

-Быть благородным.
Быть честным во всем.
Соблюдать форму кадетской одежды.
Сохранять строй и выправку.
Подчинять по доброй воле.
Быть добрым , закалять свою волю.
Быть чистоплотным.
Быть скромным, соблюдать приличия.
Знать свои недостатки.
Не лгать, не хвастать.
Не быть грубым, не хамить.
Не сквернословить.
Не оправдываться.
Не курить.
3. Взаимоотношения

-

Уважать и почитать старших.
Уважать женщину-мать, девушку.
Всегда помогать товарищам.
Делиться.
Не оскорблять. Не драться, не бить младших.
Поссорившись, думать о мире.
Не доносить и не сплетничать.
Не бояться быть вежливым.
Не завидовать.

- Не перекладывать ответственности за свои поступки на других.
- Презирать развратников, воров.
- быть благодарным.
4. Из правил общежития.
-

Быть почтительным в общении.
Уважать труд, сон и покой.
Никогда не брать пищи до раздачи.
Соблюдать за едой приличия.
Не проявлять и не вызывать брезгливости.

Приложение 4

Кодекс чести кадета

 Первая и главная обязанность кадета – это верность
Отечеству.
 Ставь выше всего долг перед Отечеством.
 Будь храбрым. Кадет должен быть всегда благоразумным и
обдумывать свои поступки хладнокровно и осторожно.
 Повинуйся дисциплине.
 Уважай начальство и верь ему.
 Бойся нарушить свой долг: Этим ты навсегда потеряешь свое
имя.
 Кадет должен быть верен и правдив.
 Не обещай никогда, если ты не уверен, что исполнишь
обещание.
 Береги свою честь, честь кадетского класса.
 Строго относись к своим служебным обязанностям.






Одевайся строго по форме и всегда чисто.
Будь выдержанным и тактичным всегда, со всеми и везде.
Будь наблюдательным и осторожным в выражениях.
Помни всегда, что ты кадет.

Приложение 5

Права и обязанности кадет
Права кадет и порядок их реализации с учетом особенностей их
учебы определяется Конвенцией ООН о правах ребенка,
Декларацией детских прав, законодательством РФ.
Кадет имеет право на:
- получение образования в соответствии с государственными
стандартами;
- обучение по индивидуальным планам в рамках указанных
стандартов;
- получение дополнительных образовательных услуг;
-свободу совести, информации, выражении собственных взглядов и
убеждений;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
программу соответствующего уровня, при согласовании
образовательного учреждения;
- иные льготы, предусмотренные законодательством РФ.

Кадет обязан:
- беречь заветы кадет Российских корпусов;
- хранить традиции военно-учебных заведений Российской армии и
флота;
- почитать действующие Российские законы и подчинять им доброй
волей;

- уважать старших, заботиться о младших, уважать честь и
достоинство товарищей по классу, соблюдать правила воинской
вежливости, поведения и воинского приветствия;
- неукоснительно соблюдать устав школы, правила внутреннего
распорядка;
- повседневно закаливать себя, совершенствовать физическую
подготовку, соблюдать правила личной и общественной гигиены;
- выполнять правила ношения формы одежды;
- бережно носить одежду и обувь, ежедневно их чистить и хранить
где указано;
- при необходимости отлучиться в пределах школы спросить на это
разрешение у классного руководителя или воспитателя, а после
возвращения доложить о прибытии;
- при нахождении вне школы вести себя с достоинством и честью;
- не допускать нарушения общественно порядка, недостойных
поступков;
- не употреблять спиртных напитков, наркотических и токсических
веществ;
- беречь имущество школы и всячески охранять его от порчи.

Приложение 6

О вежливости и поведении кадет.
 Кадеты должны постоянно служить примером высокой
культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти честь
кадета, защищать свое достоинство и уважать достоинство
других. Они должны помнить, что по их поведению судят не
только о них, но и о чести кадетского класса и школы в целом.
 Взаимоотношения между кадетами строятся на основе
взаимного уважения. В повседневной жизни кадетам
разрешается применять утвердительное выражение «слово
кадета» и при прощании друг с другом допускается в место
«до свидания» говорить «честь имею».
 Искажение званий, употребление кличек, прозвищ, грубость, и
фамильярное обращение не совместимы с понятием чести и
достоинством кадета.
 Вне строя отдавая или получая приказ, кадеты обязаны
принять строевую стойку, а при надетом головном уборе
приложить к нему руку и опустить её.

 При обращении к другому кадету в присутствии командира
или старшего у него необходимо спросить на это разрешения.
 В общественных местах, автобусе, поезде при отсутствии
свободных мест кадет обязан предложить свое место
старшему.
 Если при встрече нельзя свободно разойтись со старшим, то
младший обязан уступить дорогу.
 Кадеты должны соблюдать вежливость по отношении к
гражданскому населению, проявлять особое внимание к
пожилым людям, женщинам и детям, способствовать защите
чести и достоинства граждан.
 Кадетам запрещается держать руки в карманах, курить,
сидеть в присутствии старшего без разрешения.

Приложение 7.
Приветствие.
 Приветствие является воплощением товарищеской
сплоченности кадет, свидетельством взаимного уважения и
проявлением общей культуры.
 Все кадеты обязаны при встрече (обгоне) приветствовать
друг друга.
 Подчиненные и младшие приветствуют первыми, а при
равном положении первым приветствует тот, кто считает
себя более вежливым и воспитанным.

Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения.
 Приказ – это распоряжение командира, обращенное к кадету и
требующее обязательного выполнения определенных
действий.
 Приказ может быть отдан письменно, устно или по средствам
связи одному или группе кадет.

 Командир несет ответственность за отданный приказ и его
последствия.
 Приказ командира должен быть выполнен беспрекословно,
точно в срок.
 Кадет, получив приказ, отвечает: «есть!», затем выполняет
его.
 Если кадет, выполняющий приказ, получит от другого
начальника, старшего по служебному положению новый
приказ, который помешает выполнить первый, он (кадет)
докладывает об этом начальнику, отдавшему второй приказ, и
в случае его подтверждения выполняет последний.

