
Как стремительно летит время… 

Кажется, совсем недавно было 1 сентября 2004 года.  На плацу открываемой в 

городе Павловске кадетской школы выстроились 180 мальчишек в коммуфлированной 

военной форме. Волнение. Суета праздничного мероприятия. Первое неуверенное и 

нестройное прохождение торжественным маршем. Первый звонок первоклассника 

Никифора Георгия и разрезанная красная лента в руках почетных гостей праздника, как 

символ открытия новой школы.  

Так все начиналось 15 лет назад. 

А сегодня в подтянутом кадетском строю стоят более 500 кадет и воспитанников в 

парадных мундирах. Горят на солнце начищенные пряжки ремней, аксельбанты и кокарды   

фуражек. На погонах и нашивках гордо сияют позолотой буквы ПКШ – символ 

принадлежности этой лихой гвардии к кадетскому братству павловской кадетской школы. 

Сегодня этим ребятам от семи до семнадцати лет, они имеют возможность учиться в 

необычном образовательном учреждении – единственной кадетской школе Санкт-

Петербурга. Их школьные годы проходят под  барабанные  марши  и трубы военных 

оркестров. В едином кадетском строю они познают основы  армейской жизни, знакомятся  

со славными страницами истории российского кадетства, армии и флота.  

Павловская кадетская школа  расположена в живописных окрестностях дворцово-

паркового ансамбля ГМЗ «Павловск», на территории Заречной стороны города. В конце 

XIX - начале XX века  в этом районе  квартировали батареи лейб-гвардии конной 

артиллерии.  Символично, что именно здесь сегодня учатся наследники традиций   ратной  

славы, кадеты артиллерийской школы, поколение будущих  командиров и полководцев. 

Именно здесь, сделав очередной виток, история вновь пишет летопись славных начинаний 

будущих защитников Отечества. 

Годы учебы в кадетской школе  формируют в мальчишках основы гражданского 

поведения, способствуют осознанному выбору будущей профессии. Последнее 

десятилетие кадетская школа является неизменным победителем всех спортивных 

соревнований, военно-патриотических проектов Пушкинского района. Торжественные 

кадетские прохождения, почетные караулы, знаменные отряды, барабанщики, певцы и 

музыканты школы украшают все торжества и праздничные мероприятия города. 

Воспитанники начальных классов своими искренними незамысловато-трогательными  

кадетскими творческими приветствиями который год до слез волнуют и трогают души 

ветеранов. 

Работа кадетской школы заслужила широкое признание общественности. Школа 

награждена Почетным знаком правительства РФ «За активную работу по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». Кадеты школы 

неоднократно становились призерами и победителями Санкт-Петербургского конкурса 

«Кадет года» среди воспитанников  кадетских корпусов, суворовских и нахимовских 

военных училищ. Одному из победителей, золотому медалисту школы, старшему вице-

сержанту Козыреву Никите в 2017 году была оказана честь присутствия в Москве на 

Личном приеме президента РФ и Торжественном параде в честь 72-ой годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

 Достойное образование, физическая подготовка, глубокое  осмысление  понятий 

«Долг», «Честь», «Родина» – таким видят итог мужского воспитания будущего защитника 

Отечества педагоги кадетской школы.  



 На сегодняшний день – это мудрый коллектив учителей, офицеров-воспитателей, 

педагогов дополнительного образования, прошедший вместе с кадетами 15-летний путь 

становления и развития кадетской школы.  Наверное, это единственный педагогический 

коллектив Санкт-Петербургской школы, где количество мужчин превышает количество 

женщин. Мужской состав педагогов представлен в основном в лице офицеров – 

воспитателей из числа офицеров запаса Вооруженных сил РФ. Но и среди учителей - 

женщин немало тех, кто всю свою педагогическую деятельность связал с воспитанием 

будущих защитников Отечества. Так более четверти века работают с кадетами  (сначала в 

НОУ «Царскосельском кадетском корпусе», а затем и в нашей школе) такие учителя как 

Андрушкевич Н.И., Антонова И.И., Киселева О.О., Кулешова Л.В., Панькина С.Л., 

Голованова Т.Г., Соломатина Е.О..  

 Все свои силы и энергию  они посвящают делу воспитания и обучения мальчиков и 

юношей. Проходят вместе с ними нелегкий путь взросления и познания мира. Как никто 

другой понимают особенности гендерной педагогики и умеют найти подход к каждому из 

ребят. 

Среди педагогов - мужчин особой признательностью и благодарностью кадеты 

разных лет выпуска и сегодняшние учащиеся выделяют таких офицеров как полковник 

Дикевич Е.С., полковник Орлов А.С., полковник Красов К.Н, полковник Алексеев Н.Е., 

подполковник Гордеев О.В., майор Нижельский А.В..  

Среди воспитателей начальной школы воспитанники и их родители отмечают 

длительную и самоотверженную работу полковника Чувакорзина В.А., подполковника 

Пилипенко В.Д., капитана 2 ранга Павлова А.П.. 

Нашим мальчишкам есть с кого брать пример! Есть образцы для подражания и 

осознанного выбора профессии военного! 

Большой вклад в становление и развитие системы воспитания кадетской школы 

вносят педагоги дополнительного образования, такие как Красников В.Ю., Жердев И.И., 

Макаров А.В., Шабунина Т.П., Желтухина М.Ю.. Спортивные и творческие победы кадет  

- это результат их долгой упорной работы, реализация творческих замыслов и стремлений. 

Это заслуженный пропуск в Мир счастливых победителей Всероссийских баталий.   

В канун Дня Учителя хотелось бы пожелать моим коллегам – педагогам кадетской 

школы  сил и здоровья, терпения и удачи, дерзких помыслов и мечтаний! Пусть всегда 

горят огнем глаза наших мальчишек!  Пусть им будет тепло, уютно и интересно в стенах 

нашей школы! Пусть сквозь годы они пронесут верность кадетским заветам! Верю – 

вместе нам многое по плечу! Дорогу осилит идущий! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора кадетской школы 

по воспитательной работе                                                  Тамара Михайловна Мусаева 


