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Кадетом быть непросто
Этот год для Сторожевской школы 
немаловажный - состоячся первый 
вытек кадетов. С 5 по 9 класс обучались 
здесь ребята. Помимо школьного курса. 
пятиклассники прошли курс программы 
дополнительного образования «Пожар
ный кадет», которая включала образо
вательный, военно-патриотический и 
спортивный раздечы. По инициативе и 
организационной поддержке противо
пожарной службы Республики Коми для 
кадетов ежегодно организовывались сбо
ры «Юный спасатель», в летний период 
ребята трудились в дружинах «Юный 
пожарный». В февраче наши ребята в 
торжественной обстановке получали 
свидетельства. Нам удалось побеседо
вать с двумя активными выпускниками 
кадетского класса — Евгенией Черевашко 
и Даниилам Ширяевым:

Диалог с Евгенией Черевашко:
- Кто или что подтолкнуло вас на такой 

шаг - пойти в кадетский класс?
- Ой, я даже не помню. Меня это заинте

ресовало, я захотела попробовать что-то но
вое. Родители поддержали, вот я и пошла.

А потом как-то всё закрутилось: стрель
ба, строевая подготовка и многое другое... 
мне все это очень нравилось.

Потом меня к себе в команду пригласил 
Александр Анатольевич Потапов (руково
дитель клуба «Оптимист»), я согласилась. 
И я поставила себе цель - стать команди
ром класса.

- Легко ли быть кадетом, а еще и коман
диром?

- Если говорить честно, то, конечно, ка
детом быть не так-то просто. Нужно много 
стараться, нужно быть дисциплинирован
ным, успевать очень многое: ходить на до
полнительные занятия, успевать на развод 
и многое другое.

Командиром класса быть ещё тяжелее, 
ведь на тебе лежит большая ответствен
ность. Нужно и за классом следить, и учё
бой заниматься. Если класс что-то натво
рил, отвечать тебе.

- Но старания, как видно, прошли не на
прасно. А все ли слушали подчинения ко
мандира?

- Конечно, сначала было тяжело. Нуж
но было завоевать доверие в классе. Если 
честно, то поначалу меня не очень-то и слу
шали, но всё же я сумела, до них «достуча
лась».

- Наверно, грустно расставаться после 
всего, что вы прошли вместе с классом (ка
детским)?

- Да, действительно очень грустно, но та
кова жизнь и ничего поменять нельзя,

- В вашем кадетском классе был какой-то
девиз?

- Их у нас было много. Но, конечно же,

самый главный: "Будь здоровым, улыбайся ' 
и никогда ты не сдавайся!" Мы его все вме
сте в 5 классе придумали.

- А что гы можешь пожелать нынешним 
кадетам 8,7,6 классов, новичкам 5 взвода. 
Можете ли вы, выпускники-кадеты, прий
ти к ним на отзыв и помочь?

- Безусловно, помогу и, конечно, дам 
совет. Я им желаю пройти этот нелёгкий 
путь и постараться найти себя. В конце они 
поймут, что это всё было не напрасно. Они 
поймут, что действительно всё нужно и ин
тересно. Им это очень поможет в будущем.

Ну, а Даниил Ширяев нам ответы дал
такие:

- Кто или что тебя подтолкнуло на такой 
шаг - быть кадетом?

- Переговорили с друзьями и решили: 
можно попробовать.

- А как отнеслись к этому твои родители?
- Нейтрально.
- Значит, были согласны с твоим выбо

ром, и это хорошо. А что ты получил от ка
детского класса? Чему тебя научили?

- Научили многому: стрельбе с винтовки, 
строевым приёмам, пожарному делу.

- Что из этого тебе больше понравилось? 
Может, твоя дальнейшая жизнь будет имен
но с этим связана?

- Больше понравилась стрельба и сбор
ка-разборка автомата.

- Вот вас объединили в кадеты. Что вы 
поняли? Может, вы стали дружнее, спло
чённей? (У/

/  - Конечно, стали сплочённей, стали ре-
I т а ть  различные вопросы и проблемы клас

са вместе, стали более ответственно подхо
дить к различным мероприятиям.

- Как мне известно, командиром в классе 
была у вас Женя Черевашко. Как вы к ней 
относились?

- Командир она достойный. Думаю, не 
каждый бы справился с этой должностью.

В заключении нашей беседы хочу отме
тить, кадетом быть непросто, а команди
ром еще сложней. Кадетам-выпускникам и 
всем тем, которые еще обучаются и будут 
обучаться, желаем успехов в учебе, много 
сил для физической подготовки, крепкого 
здоровья, быть настоящими патриотами 
страны и своей малой родины. Желаем со
ответствовать званию «кадет» и носить его 
с гордостью и с честью.

Чему кадетство может научить?
Отваге и любви к своей Отчизне,
Как на земле себе друзей найти,
И  как без страха шествовать по жизни...
Как людям сказку каждый день дарить,
Как стать добрей, сильнее и мудрее...
Чему кадетство может научить?
Всему, что в этом мире смысл имеет.

Эмилия КАНЕВА, с. Вомын.


