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С 1 сентября 2018 года в БОУ «Тарногская средняя школа» был создан
специализированный кадетский класс правоохранительной направленности. Ребята не
только приобретают знания по школьным предметам, но и успешно осваивают навыки
строевой подготовки, хореографии, приемов рукопашного боя. На уроках «Введение в
профессию», которые преподают сотрудники полиции, кадеты изучают действующее
законодательство, историю полиции России, знаки различия полиции.
17 февраля в России отмечается День кадета. Возрождение кадетского движения в
России продиктовано временем. Ведь во все времена кадетские корпуса готовили
настоящих граждан своей страны, воспитанных в духе благородства, воинской чести,
доброго товарищества, крепкой дисциплины и беззаветной любви и преданности
Родине. Кадетские классы - это ни с чем не сравнимый, особый мир, мир кадетского
братства, дружбы, взаимовыручки. Однажды надев кадетскую форму, нужно понимать:
это форма особого образца. Это не внешний атрибут красоты и гордости. Форма-это
образ жизни. Она ко многому обязывает. Надев форму, кадет берет на себя
ответственность за свои поступки, по которым окружающие судят о тебе, твоих близких,
о кадетском классе.
Высокое звание кадет в нашем районе носит 25 обучающихся 7а класса БОУ
«Тарногская средняя школа». Сегодня кадеты - активные участники акций
правоохранительной направленности, торжественных мероприятий, конкурсов, и
первые помощники сотрудников ОМВД России по Тарногскому району. За время
обучения кадеты стали победителями и призерами областных и районных конкурсов:
конкурса сочинений «Мой герой», викторины «Юный детектив», конкурса «Закон и
ответственность несовершеннолетних» и других. Третьий год обучения для кадет
классным руководителем и первым другом является Лариса Александровна Ежева.
Руководство и личный состав ОМВД России по Тарногскому району выражает
благодарность Ежевой Л.А., директору БОУ «Тарногская СШ» Дердяй В.О. за
сотрудничество, неравнодушие к воспитанию будущего нашей полиции, смелость в
принятии решения о создании кадетского класса, и поздравляет обучающихся
специализированного кадетского класса правоохранительной направленности с их
праздником. Ребята! Желаем вам здоровья, счастья, успехов везде и во всем, дружбы и
взаимопонимания в коллективе.
Пусть вам пока немного лет,
Но в жизни сделан выбор первый,
Знай слово чести ты-кадет,
И это путь стать офицером.
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