
История кадетской школы 
 

 

Кадетская школа создана на основании 

распоряжения Комитета по образованию от 

04.06.2004 №240-р «Об учреждении 

Государственного общеобразовательного учреждения 

кадетской школы Пушкинского района Санкт-

Петербурга» и открыта 1 сентября 2004 года. Перед 

180 кадетами и воспитанниками окрылись двери 

светлых, отремонтированных школьных помещений. 

Здание кадетской школы расположено в историческом месте города 

Павловска. В 15 минутах ходьбы находится Павловский дворец и 

Павловский парк, который является одним из крупнейших и красивейших 

пейзажных парков Европы. 

Создание школы стало возможным благодаря инициативе Главы 

Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга генерал-полковника 

КАРАТУЕВА Михаила Ивановича, окончившего военную службу в 

должности Командующего ракетными войсками и артиллерией 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

В летний период 2004 года, за кратчайший срок, было подобрано, 

перестроено и оснащено помещение для будущей кадетской школы. 

Благоустроена территория, созданы элементы пришкольной спортивной 

базы, строевой плац, запущен пищеблок, организовано льготное питание, 

вещевое обеспечение будущих воспитанников школы, набран 

педагогический коллектив и административно-технический персонал.В 

работах по расчистке и подготовке здания к ремонту приняли участие кадеты 

НОУ Царскосельского Великого Князя Константина Константиновича 

Кадетского Корпуса (ЦВКККК) и их наставники. В связи с истечением 

лицензии на образовательную деятельность ЦВКККК, большинство из них 

приняли решение на переход в кадетскую школу, перенесли в неѐ свои 

лучшие кадетские традиции. Бывший директор НОУ ЦВКККК КРУТОВ 

Александр Ферапонтович стал первым директором кадетской школы на этапе 

подготовки еѐ к открытию и началу учебной деятельности. 

С января 2005 года кадетскую школу возглавил 

кандидат военных наук полковник запаса ОРЛОВ Александр 

Сергеевич, за плечами которого была служба на различных 

командных и педагогических должностях, в том числе и в 

системе кадетского образования. Он оказался тем 

руководителем, который в короткий срок сумел обустроить и 

регламентировать школьную жизнь, разработать и внедрить 

комплекс кадетских ритуалов и мероприятий, принял на себя все трудности 



периода организационного становления кадетской школы, а теперь 

руководит школьным отделением дополнительного образования детей. 

 

Третьим по счету директором школы с октября 2007 

года был назначен его коллега по совместной службе в 

Санкт-Петербургском кадетском ракетно-артиллерийском 

корпусе подполковник запаса ДМИТРЕНКО Владимир 

Викторович. На новый уровень выведено выполнение 

кадетской составляющей учебных и воспитательных 

программ, проделана кропотливая работа по подобру и 

расстановке кадров педагогического коллектива, в том числе 

учителей и воспитателей, по повышению успеваемости и качества учебы 

учащихся, по созданию и развитию учебно-материальной базы кадетской 

школы. Много внимания уделяется согласованию деятельности 

администрации и родительской общественности в деле воспитания и 

обучения кадет и воспитанников, укреплению и полноценному 

функционированию элементов школьного кадетского самоуправления. 

В 2005 году школе было 

вручено Знамя кадетской школы – 

символ кадетской чести и славы. 

Знамя всегда со школой на всех 

кадетских ритуалах и торжествах, во 

главекадетского строя напарадах и 

торжественных прохождениях. 

Снимок кадета у развернутого 

Знамени кадетской школы – это 

признание высшей степени проявления кадетской доблести, одна из самых 

почитаемых кадетских наград. 

Умело руководят образовательным процессом заместители директора 

кадетской школы по учебной работе РОГАЛЕВА Надежда Алексеевна, по 

воспитательной работе МУСАЕВА Тамара Михайловна, по учебно-

воспитательной работе полковник запаса КРАСОВ Константин Николаевич и 

РОЖКОВА Елена Анатольевна. 

Насущные и перспективные вопросы материально-технического 

обеспечения находятся в ведении заместителя директора подполковника 

запаса БРУСЕНЦЕВА Павла Владиславовича. 

Золотым фондом школы являются те люди, которые непосредственно 

учат, воспитывают, работают, общаются, живут единой жизнью с кадетами и 

воспитанниками. 

Одними из первых приняли на свои плечи заботы о подчиненых 

кадетах наши ветераны полковники запаса ЛЯПИН Виктор Иванович и 

КАРПОВ Александр Демьянович. 



Трудно представить кадетскую школу без таких подвижников как 

учителя словесности КУЛЕШОВА Лилия Викторовна и ЛАПИЦКАЯ Ирина 

Ивановна, учитель математики АНДРУШКЕВИЧ Наталия Ивановна, учитель 

биологии и географии КИСЕЛЁВА Ольга Олеговна, учитель физики 

АНТОНОВА Ирина Ивановна, учителя химии СОЛОМАТИНА Елена 

Олеговна. У истоков создания школы стояли учитель физкультуры 

ШАБУНИНА Татьяна Петровна, учитель английского языка ПАНЬКИНА 

Светлана Леонтьевна, учитель истории и обществоведения ДЕРБЕНЁВ 

Евгений Викторович, учитель изобразительного искусства КОЗЛОВСКАЯ 

Амалия Георгиевна, учитель истории и культуры Санкт-Петербурга 

ПОЛЬНИКОВА Людмила Гурьевна. Невозможно не назвать имена 

удивительных учителей начальных классов ГОЛОВАНОВОЙ Татьяны 

Геннадиевны, ЛАРИОНОВОЙ Татьяны Александровны, ПИСКАРЕВОЙ 

Анастасии Павловны, ДЮКОВОЙ Татьяны Юрьевны. В 2014-2015 учебном 

году учитель музыки ЖЕЛТУХИНА Мария Юрьевна стала бронзовым 

призером Санкт-Петербургского городского этапа VI Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2015». 

 

За свой вклад в образование и науку 11 наших педагогов имеют 

ведомственные награды, в том числе: 

знак «Отличник народного просвещения» — 1 чел.; 

знак «Почѐтный работник общего образования РФ» – 6 чел.; 

знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» – 1 чел.; 

знак «Почѐтный работник начального профессионального 

образования РФ» – 2 чел.; 

знак «Почѐтный работник среднего профобразования РФ» – 1 чел. 

 

Педагогический коллектив школы насчитывает сегодня 55 человек, 

более 50% из них – педагоги-мужчины из числа офицеров запаса. 

 

Искусству быть кадетом, мужчиной, настоящим 

человеком учат мальчишек и воспитывают на 

личном примере офицеры-воспитатели, имеющие 

за плечами ценный опыт службы в различных 

видах и родах войск Вооруженных Силах РФ. 

Среди них: офицеры ВМФ капитан 2 ранга 

запаса ПАВЛОВ Александр Петрович, капитан 3 

ранга запаса ЗАЦЕПИН Валерий Валерьевич; 

офицеры войск противовоздушной обороны и 

военно-космических сил полковник запаса 

КРАСОВ Константин Николаевич, 

подполковники запаса ПИЛИПЕНКО Виктор 

Дмитриевич, ГОРДЕЕВ Олег Владимирович, 



АХВЕРДИЕВ Эхтибар Вахидович, ЧУВАКОРЗИН Владимир Анатольевич; 

офицер-ракетчик подполковник запаса ОБЕРТОВ Сергей Эвальдович; 

офицер ракетных войск и артиллерии подполковник запаса МАРКЕВИЧ 

Геннадий Михайлович; хранитель ядерного щита Родины полковник запаса 

АЛЕКСЕЕВ Николай Евгеньевич; офицер танковых войск полковник запаса 

ГУСЕВСКИЙ Александр Витальевич. 

Многие офицеры занимаются 

преподавательской деятельностью. 

Так начальной военной подготовке и 

основам военной службы обучает 

подполковник запаса ЖЕРДЕВ Игорь 

Игоревич.За подготовку по ОБЖ 

отвечает капитан 2 ранга запаса 

КЛЁКОВ Виктор Алексеевич. С 

основами военной истории и истории 

кадетских корпусов кадет и воспитанников знакомит подполковник запаса 

СИРЕНКО Олег Ростиславович. 

Физическим воспитанием будущих защитников Отечества 

занимаются майоры запаса ДЖЕВЕЛО Андрей Семенович и МАКАРОВ 

Алексей Васильевич. 

Годы учебы в кадетской школе формируют основы гражданского 

поведения, способствуют осознанному выбору будущей профессии. 

Достойное образование, физическая подготовка, глубокое осмысление 

понятий «Долг», «Честь», «Родина»– вот каким видит итог мужского 

воспитания будущего защитника Отечества педагогический коллектив 

кадетской школы. 

С кадетами и воспитанникам 

старших классов в соответствии с 

годовым учебным планом и 

образовательной программой военной 

подготовки кадетской школы в 

августе на базе войсковых частей 

Лужского гарнизона и Михайловской 

Военной артиллерийской академии 

проводится учебно-полевой сбор с 

погружением в обстановку реального армейского быта. С 2007 года в школе 

работает отделение дополнительного образования детей. Функционируют 30 

объединений различной направленности: физкультурно-

спортивной,туристско-краеведческой,социально-педагогической, 

художественной. Среди них есть и уникальные, которые существуют только 

в нашей школе и прежде всего, это визитная карточка школы — 

«Агитбригада», которая является активным участником всех событий 

патриотического содержания от муниципального до городского масштаба. 



Отряд «Знаменосцы» украсит слаженностью действий Знаменных групп и 

выполнением приемов с оружием любое торжественное мероприятие, 

приуроченное к дням воинской славы России и государственным 

праздникам. Стрелки из секции «Снайпер» готовы удивить 

скорострельностью, меткостью и кучностью своей стрельбы искушенных 

знатоков стрелкового дела.Команда кадетской школы постоянно занимает 

призовые места в Спартакиаде молодежи допризывного возраста 

Пушкинского района, делегирует своих представителей в сборную района, 

которая в 2014 и 2015 годах завоевала первое место на первенстве России. 

За нашими спортсменами победы в городошном 

спорте, в спортивном ориентировании на 

различных соревнованиях районного масштаба и 

кадетского сообщества Санкт-Петербурга. 

Кадеты и воспитанники кадетской школы 

являются победителями и призерами 

Всероссийских, городских и районных олимпиад, 

творческих конкурсов и социальных проектов. 

В январе 2016 года в школе открылся школьный 

спортивный клуб «КАДЕТ», который должен 

будет сполна удовлетворить возрастающие 

запросы кадет на занятия спортом, на 

совершенствование своей физической 

подготовки и морально-волевых качеств, на приобщение к здоровому образу 

жизни. 

 

В 2014 году школа отметила 

десятилетие своей деятельности. 

Юбилейные торжества походили на 

территории Петропавловской 

крепости и стали показателем 

высокой слаженности, патриотизма и 

готовности посвятить себя служению 

Родине кадет и воспитанников 

школы. Выстрел городской пушки 

возвестил, что школа успешно встретила первое и начала отсчет второго 

десятилетия своей интересной, напряженной и полезной для общества жизни. 

Самым показательным примером кадетской и спортивной доблести 

стала победа учащегося 10 класса вице-сержанта КОЗЫРЕВА Никиты на 

конкурсе «КАДЕТ ГОДА 2016», проводимого среди суворовских военных, 

нахимовского военно-морского училищ, кадетских корпусов и кадетских 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

На сегодня кадетское образование является самой успешной и 

признанной системой образования и воспитания молодежи. 



По результатам десятилетней 

образовательной деятельности кадетская 

школа является одной из престижных школ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Кадетская школа награждена: в 2009 году 

Почетным знаком правительства РФ «За 

активную работу по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации»; 

в 2012 году Почетным знаком администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга «За развитие 

физической культуры и спорта в районе». 

Выпускники кадетской школы, как правило, 

выбирают в качестве своей профессии служение 

Отечеству как на военном и гражданском, так и на 

духовном поприще. 

Двери кадетской школы открыты для всех, кто чувствует, что готов 

встать в кадетский строй и стать надежным Защитником нашего Отечества! 

 

 

За активную работу по 

военно-патриотическому 

гражданскому воспитанию 

кадетская школа в 2016-2017 

учебном году неоднократно 

награждалась грамотами и 

благодарностями. 

В апреле  2017 года за 

высокие достижения в учебе,  

дисциплине и военно-

прикладных видах спорта 10 кадет кадетской школы награждены 

Знаком Российского Союза ветеранов «Юный защитник 

Отечества»   

11 класс - Кирбай Артем Владиславович, Козырев Никита 

Сергеевич 

10 класс - Мулюкин Андрей Владимирович, Хомюк Богдан 

Валерьевич 

9 класс - Белецкий Егор Дмитриевич, Попов Иван Антонович, 

Третьяков Денис Михайлович 

8а класс - Корзин Иван Александрович 

8бкласс  - Данилов Кирилл Александрович, Хрусталев Олег 

Юрьевич 

 

 



 

В мае 2017 года золотой 

медалист кадетской школы 

старший вице-сержант Козырев 

Никита был удостоен чести 

посещения парада Победы на 

Красной площади,присутствия на 

личном приеме президента 

Российской Федерации в честь 

Дня Победы и встрече 

представителей кадет Санкт-Петербурга с министром обороны нашего 

государства.  

 

В период с 26 июня по 5 июля 2018 года в 

городе Тамбове проходил Всероссийский 

финал Спартакиады молодежи России 

допризывного возраста. Команду Санкт-

Петербурга представляли допризывники 

Пушкинского района – победители городского 

Кубка по военно-прикладному многоборью. В 

составе десяти членов сборной команды было четверо 

кадет нашей школы:  Третьяков Денис, Корзин Иван, 

Хрусталев Олег, Максимов Никита. 

Сборная Санкт-Петербурга стала бронзовым 

призером Всероссийской спартакиады – третьими 

среди 49 лучших команд страны. 

Капитан сборной команды Санкт-Петербурга 

Третьяков Денис в упорной борьбе занял 3-е место в 

личном первенстве по подтягиванию на высокой перекладине с результатом  

- 45 раз. Денис опередил лучших спортсменов школ олимпийского резерва, 

вошел в тройку чемпионов России среди допризывной молодежи. Сборная 

команда Санкт-Петербурга, лично Третьяков Денис награждены Кубком, 

сертификатами за подписью министра спорта Колобкова П.А. 

Была продолжена работа педагогов 

школы с духовенством Царскосельского 

благочиния по духовно-нравственному 

воспитанию кадет.  

 

 

 



Педагогии школы Желтухина 

М.Ю. и Чувакорзин В.А. стали 

участниками конкурса «За нравственный 

подвиг учителя». Они систематизировали 

и представили на конкурс работу по 

духовно-нравственному просвещению, 

воспитанию кадет, проанализировали 

эффективность взаимодействия педагога 

и духовного наставника в работе с детьми. 

В декабре 2017 года на церемонии награждения победителей конкурса 

учитель музыки Желтухина Мария Юрьевна была удостоена Диплома 3 

степени в номинации «Лучший образовательный издательский проект года», 

стала бронзовым победителем регионального тура конкурса. 

 

В сентябре 2019 года 

ГБОУ кадетская школа Санкт-

Петербурга стала победителем  

Смотра-конкурса «Кадеты 

Победы», организованного 

Российским Фондом Людвига 

Нобеля, совместно с 

Императорским Православным 

Палестинским Обществом и 

Императорским Историческим  

клубом. 

 

29 сентября 2018 года на торжественной 

церемонии вручения наград лучшие кадеты школы – 

участники проекта «Кадеты Победы»  были  

удостоены заслуженных наград.   

 

 

 

 

 

 

 

В феврале 2019 года кадеты 10 класса Бочкарев 

Николай и Максимов Никита стали участниками 

Санкт-Петербургского конкурса «Кадет года» среди  учащихся кадетских  

корпусов, школ и классов, Нахимовского и Суворовских училищ города 

Санкт- Петербурга.  



Конкурс проводился 

Региональным общественным 

объединением «Петербургские кадеты» 

при поддержке Законодательного 

Собрания  Санкт-Петербурга. Испытания 

и соревнования конкурса 

предусматривали проверку знаний кадет в 

области русского языка, литературы, 

математики, военной истории, а  также 

умений будущих защитников Отечества в  строевой, огневой и физической 

подготовке.  

Кадетская школа поделила общее 1 место с СВУСПб 

 

 

Бочкарев Николай 

стал бронзовым призером  

конкурса, 

Максимов Никита – 

 победителем  

в соревнованиях по стрельбе. 

 

 

 

В 2019 году команда 

кадетской школы вновь стала 

победителем Первенства 

Санкт-Петербурга по летнему 

полиатлону в закрытых 

помещениях. 

 В   июне 2019 года в 

городе Смоленске прошел 

Всероссийский финал 

Спартакиады молодежи 

России допризывного возраста. Команду Санкт-Петербурга представляла 

сборная команда, в составе которой было четверо кадет-допризывников  – 

победители городского Кубка по военно-прикладному многоборью.   

Сборная Санкт-Петербурга заняла итоговое 6 место во  

Всероссийской спартакиаде, а также стала победителем в номинациях: 

плавание, отжимание, стрельба, строевая подготовка. 

 

 

 



 В мае 2019 года команда футболистов 3-4-ых классов нашей школы 

стала победителем районных,    а затем и чемпионом Санкт-Петербургских 

соревнований школьников «Кожаный мяч».  

  

 

  

 

 

 

 

 

В августе 2019 года наша команда юных футболистов защищали честь 

Санкт-Петербурга на Всероссийских соревнованиях в городе Иванове.  

 

В мае-июне 2019 года воспитаники и кадеты кадетской школы стали 

участниками VI Российского суворовского  патриотического фестиваля 

искусств «Александр Суворов – 290 лет»   

Иван Чучалин, 6-а, солист ансамбля «Поющие кадеты» - стал 

лауреатом  VI Российского суворовского патриотического фестиваля 

искусств «Александр Суворов – 290 лет»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель – учитель музыки Желтухина М.Ю. 

ВИА «Кадет», отряд знаменосцев – также стал лауреатомVI 

Российского суворовского патриотического фестиваля искусств «Александр 

Суворов – 290 лет»  

 

Руководители – Гежа В.А., Нижельский А.Ф.  



 

22 мая 2019 года кадеты  8-11-ых классов кадетской школы  стали 

участниками   

Первого Губернаторского смотра кадетских классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня 2019 года выпускники 9 и 11 классов участвовали в 

патриотических проектах «Алое небо» и «Память сердца», посвященных 

началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

 


