ПОЛОЖЕНИЕ
о «Кодексе чести кадета» кадетских (предкадетских) классов
ГБОУ города Москвы Школа № 2083
1. Общие положения
1.1.
«Кодекс чести кадета» рассматривается как система общеобязательных правил
поведения в повседневной учебной и воспитательной работе учителей и обучающихся
кадетских (предкадетских) классов ГБОУ Школа №2083 (далее - Школа).
1.2.
«Кодекс чести кадета» является равнозначным по важности для обучающихся,
учителей и всех сотрудников Школы и основным документом, предписывающим и
регулирующих нужные правила поведения и взаимоотношения между всеми людьми,
пребывающими в помещениях Школы.
1.3.
Цель: формирование компетенции лидера подростковых групп, социальномотивированной занятости, умений и навыков вовлечения сверстников в
правоохранительную деятельность в процессе учебно-воспитательной работы Школы.
1.4.
Задачи:
- создать психолого-педагогические условия для установления доверительных
взаимоотношений между педагогами и кадетами в процессе внедрения «Кодекса чести
кадета»;
- развивать формы взаимодействия преподавателей и ученического самоуправления,
способствующие когнитивно-ценностной, организационно-творческой деятельности;
- возродить морально-этический микроклимат в Школе, который бы способствовал
познавательному творчеству в развитии педагогического взаимодействия;
- сформировать гражданско-патриотическую позицию о приоритетности и
верховенстве закона.
1.5.
Данный «Кодекс чести кадета», создан в качестве общих правил, условий и
критериев возрождения добрых традиций ученического, творческого содружества
обучающихся и педагогов.
2. Кодекс кадетской чести
2.1.Общие правила
2.1.1. Первая и главная обязанность кадета быть верным России, гордиться ее
прошлым, чтить и уважать русские традиции и обычаи.
2.1.2. Ставить выше всего долг перед Отечеством.
2.1.3. Хранить и умножать кадетские традиции. Кадетов объединяет Честь, Гимн,
Флаг, Верность в дружбе, Верность долгу, Верность слову и Дисциплина.
2.1.4. Помнить, что главная жизненная и служебная обязанность кадета - учеба, учеба
и учеба. Учиться, чтобы побеждать.
2.1.5. Быть смелым. Чувство страха парализует и унижает человека. Но смелость
бывает истинная и напускная. Заносчивость, не есть храбрость.
2.1.6. Не бросать тень на кадет своим поведением в школе и за ее пределами.
2.1.7. Уважать старших, беречь честь смолоду.

2.2.Облик кадета
2.2.1. Соблюдать установленную для кадет форму одежды и внешний вид.
2.2.2. Сохранять уставные правила русского воинского строя и выправку. Статен в
строю, силен в бою.
2.2.3. Быть бодрым.
2.2.4. Закалять свою волю.
2.2.5. Быть честным во всем.
2.2.6. Быть чистоплотным.
2.2.7. Держаться скромно.
2.2.8. Знать свои недостатки.
2.2.9. Не оправдываться, показывая на других и не нарушать.
2.2.10. Быть, а не казаться.
2.2.11. Быть благодарным.
2.3. Внешний вид кадет
2.3.1. Кадетскую форму носит согласно «Положению о форме одежды».
2.3.2. Мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические):
Прически для мальчиков:
- е ж и к - длина волос от 2 до 4 см, применяется машинка 1или 2 ноля;
- п о л у б о к с - постепенный переход от длинных прядей на макушке к более
коротким на висках и затылке, длина волос- до 5 см применяется машинка 2 или 3 ноля;
- п о л ь к а - длина волос до 8 см, темные и густые волосы стригутся короче
применяется машинка 1 или 2 ноля, светлые стригутся машинкой 3 ноля;
- б о к с - длина волос да 4 см, применяется машинка 1,2 и 3 ноля;
- запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки, нивелирование волос и прядей.
2.3.3. Девочки и девушки должны соблюдать прически:
- классическая коса;
- «французская коса» или колосок;
- волосы у девочек должны бать заплетены в одну или две косички;
- ношение хвостов различной длинны категорически запрещено;
- запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие,
неестественные оттенки, нивелирование волос и прядей.
2.3.4. Маникюр и макияж:
- рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный;
- длина ногтя от подушечки пальца не более 3-5-ти миллиметров.
- запрещен:
• декоративный маникюр;
• декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы);
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов;
- неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса.
2.3.5. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны,
кольца, серьги.
2.3.6. Запрещено ношение пирсинга.
2.3.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого
количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать
форме одежды.
2.3.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений.

2.4. Взаимоотношения
2.4.1. Помогать товарищам.
2.4.2. Не завидовать.
2.4.3. Не хвастаться.
2.4.4. Делиться.
2.4.5. Поддерживать выдающихся.
2.4.6. Не обманывать.
2.4.7. Не лгать.
2.4.8. Не делать бесчестного даже ради товарищества.
2.4.9. Не преклонять долг службы перед долгом товарищества.
2.4.10. Почитать требующего по долгу службы.
2.4.11. Не подводить товарища под ответ за свои поступки.
2.4.12. Не оскорблять.
2.4.13. Поддерживать взаимную уважительность.
2.4.14. Не грубить.
2.4.15. Не сквернословить.
2.4.16. Не хамить.
2.4.17. Уважать молящегося.
2.4.18. Старшим следить за нравственностью младших кадет.
2.4.19. Следить за соблюдением дружественных отношений между кадетами.
2.4.20. Старшим кадетам не злоупотреблять своим старшинством и силой.
2.4.21. Младшим не драться.
2.4.22. Поссорившись, думай о мире.
2.4.23. Не доносить и не сплетничать.
2.5.Правила взаимоотношений в коллективе
2.5.1. Выстраивать взаимоотношения с товарищами на основе взаимного уважения,
укреплять дружбу и товарищество.
2.5.2. Уважать чужое горе, печаль, радость, веселье, труд, отдых.Стараться делать не
то, что хочется, а то, чего требуют интересы товарищей, класса и благо школы.
2.5.3. Не выдавать грубостью и руганью своей ограниченности.
2.5.4. Не бояться быть вежливым.
2.5.5. Соблюдать за едой приличие.
2.5.6. Не проявлять и не вызывать брезгливости.
2.5.7. Не курить, соблюдать трезвость. Презирать воров.
2.5.8. Кадеты должны приветствовать всех бывших кадет, носящих кадетский знак
школы, а также других корпусов, суворовских и нахимовских училищ. Помни
всегда, что ты кадет!
3. Заключительные положения
3.1. Настоящий «Кодекс кадетской чести» составлен на основе «Двенадцати заповедей
товарищества», разосланных Главным управлением военно-учебных заведений во
все кадетские корпуса в 1913 году, и «Шестидесяти семи заветов кадета Первого
Русского Великого князя Константина Константиновича кадетского корпуса»,
разработанных директором этого корпуса генерал-лейтенантом Б. В. Адамовичем в
1934 году.
3.2. В настоящем «Кодексе кадетской чести» эти «Заповеди» и «Заветы» лишь
несколько уточнены, отредактированы и дополнены с учетом реалий и
мировоззрений сегодняшнего дня.
3.3. «Кодекс кадетской чести» является нормативным локальным актом к Положению о
кадетских (предкадетских) классах ГБОУ Школа № 2083.

