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Глядя на нынешнюю ситуацию в мире, воспитание патриотизма 

является неотъемлемой частью в становлении личности гражданина 

Российской Федерации. Дети должны знать и уважать прошлое своей страны, 

быть морально и физически развитыми, быть воспитанными и 

самостоятельными. 

История кадетских корпусов берет начало с Сухопутного шляхетского 

кадетского корпуса, который был образован 29 июня 1731 года. Указом 

императрицы Анны Иоанновны Сенату предписывалось учредить кадетский 

корпус[1]. Первоначально идеи кадетского движения были направлены для 

военной подготовки граждан, но так как было малое количество 

общеобразовательных учреждений в корпусе стали готовить и гражданских 

чиновников. Единовременно с военными учениями преподавались различные 

языки. Дети принимались только с 5-6 летнего возраста , которые обучались в 

течении 15 лет. Самый малый возраст был под женским руководством, 

будучи чуть постарше кадеты делились, “по желанию или по склонности”, 

для военной подготовки или гражданской службам. С того времени кадетские 

корпуса начали распространяться по всей России [2]. 

И наш небольшой город Прокопьевск не остался в стороне. Все 

началось с далекого 1988 года с военно-патриотического клуба при Дворце 

пионеров. В 1996 году был издан распорядительный документ российского 

президента о поддержке общественных объединений. 

В это время появилась возможность сделать что-то больше из военно-

патриотического клуба. В связи с переездом автоинспекции, освободилось 

здание. По адресу ул. Яворского 20. Тем более условия для создания были 

весьма неплохими: здание кирпичное, крепкое, рядом заасфальтированный 

плац, за плацом – автошкола РОСТО. Сотрудники автошколы «РОСТО» 

вначале, пока другим не пришла в голову та же идея, решили взять здание на 



 

 

свой баланс и организовать здесь кадетский класс. У города же были свои 

планы на этот счет – создать центр военно-патриотического воспитания.  

Кадетский класс и клуб военно-патриотического воспитания, стал 

именоваться как «Центр военно-патриотического воспитания», который 

поставил цели–подготовки к самостоятельной жизни молодежи, 

привлечением их к патриотическому движению, подготовки к армии и к 

поступлению военные заведения. После окончания кадетского корпуса, 

вручается диплом об окончании обучения в кадетском классе, что дает 

преимущество при поступлении в военные заведения. 

Официально свой отсчет Прокопьевский кадетский корпус ведет с 

августа 2001 года. В первый год были даны поручения общеобразовательной 

школе № 54, военкомату, автошколе провести набор в кадетские классы. 

Годы идут, процесс не стоит на месте. Спустя большое количество 

времени кадетский в городе Прокопьевске стал набирать популярность среди 

подростков и обороты в молодежной деятельности. Воспитанники корпуса 

стали проявлять себя в различных  видах спорта, как на областном, так и на 

всероссийском уровне. Все это свидетельствует о том, что преподаватели 

работают не покладая рук и воспитывают в детях, честь, смелость, любовь к 

родине  и прочие положительные качества. Для города же кадетский корпус 

играет очень важную роль. На базе корпуса проводится городская военно-

патриотическая игра “Зарница”, а также военные сборы для школьников 10-

ых классов. 

Однако, к сожалению, состояние здания и прилегающей к нему 

территории крайне плачевно. Время наносит отрицательные  последствия на 

обустройство кадетского корпуса. Плац, на котором дети отрабатывают 

строевую выправку, находится в неудовлетворительном состоянии, стены, 

внутри которых дети получают дополнительное образование, все в трещинах 

и еще множество проблем, связанные с самим зданием. У детей пропадает 

интерес обучаться в таких условиях.  

Еще одна очень актуальная проблема, к которой многие проявляют 

большой интерес, это – отсутствие возможности проживания детей на базе 

кадетского корпуса. Многие дети добираются до учебы, как с пригородных 

районов, так и с других городов. Вставать приходится рано т.к. общее 

построение кадетов перед отправкой в школу начинается в 7.35 ч. Дорога 

занимает большое количество времени и сил. Помимо проблемного 

расстояния, которое преодолевают дети, стоят еще и собственные интересы 

детей и родителей в данном вопросе. Первый вопрос родителей, при 

наведении основной информации о кадетском корпусе звучит примерно так: “ 

Предоставляются ли места для проживания?”. Ссылаясь на все это, мы 

предлагаем возможность предоставления жилья кадетам. Либо это будет 

строительство помещения казарменного вида, либо это будет предоставление 

уже имеющегося общежития или же реставрация какого либо старого здания.  

Еще одной проблемой является отсутствие собственного сайта, где 

родители и дети смогли бы найти нужную информацию о корпусе и обучении 



 

 

в нем. Вместо сайта есть только группа в социальной сети “Вконтакте”. Но и 

там нет полной информации об обучении. Поэтому мы предлагаем создать 

сайт, где будет выложена вся нужная основная информация, а так же 

моменты жизни кадетов. Это позволит выйти кадетскому корпусу города 

Прокопьевска на совершенно новый уровень. Все эти нововведения позволят 

детям полностью познать суть кадетской жизни.  

Авторами был проведен опрос среди кадетов и их родителей, в котором 

затронуты вышеприведенные проблемы. В опросе принимало участие 100 

кадетов в возрасте от 12 до 18 лет (из них: 32 девочки и 68 мальчиков) и 100 

их официальных представителей. Если брать статистику анкетирования от 15 

до 18 лет, то все 100% поддерживают инициативу нашего проекта, если брать 

статистику в целом, то процент падает до 96%.Это объясняется тем, что 

некоторые дети малых возрастов еще не совсем осознают тех проблем, 

которые мы описываем. Что касается родителей, то 92% всех опрошенных так 

же поддерживают проект. 

Авторами были выделены этапы решения выявленных проблем: 

1. Создание сайта для Прокопьевского кадетского корпуса с полезной 

информацией для всех желающих. Для создания потребуются: база архивов 

выпускников; информация о корпусе; информация для поступающих; фото. В 

его создании будут участвовать учащиеся /работники корпуса, выпускники. 

Примерная стоимость реализации данного этапа 3000-7000 руб. 

2. Материально-Техническая база. В этот этап входит: составление 

плана ремонтных работ внутри корпуса; рассмотрение проблемы плаца и 

территории близ корпуса; введение питания для кадетов. Примерная 

стоимость реализации данного этапа составляет порядка 3 млн.руб. В 

реализации данного этапа могут помочь: администрация города, региона, а 

так же инвесторы. 

3. Казарма-общежитие. В этот этап входит: нахождение подходящего 

места для казармы; повышение обязанностей офицеров-воспитателей на 

основе расширения их полномочий; примерная стоимость реализации 

данного этапа оценивается в 4 млн.руб. В реализации данного этапа могут 

помочь: администрация города, региона, а так же инвесторы. 

Кадетский корпус нуждается в модернизации и расширении. Это 

показывает как статистика опрошенных кадетов и их родителей, так и мнение 

самих преподавателей кадетского корпуса. Нельзя оставлять без внимания 

вопросы, касающиеся воспитания молодого поколения, тем более, что данное 

учебное заведение имеет региональное значение и может стать основным на 

юге Кузбасса, так как подобные полноценные заведения имеются только в 

столице региона. 
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