
Во имя доблести, добра и 
красоты!

История создания 

и деятельности 

кадетского корпуса





Учредителем Корпуса стала Калининградская 
региональная общественная организация «Клуб 

суворовцев и нахимовцев Балтики».
С 2010 года наш Корпус стал структурным подразделением 

МАОУ СОШ № 24. 



Кадеты-пятиклашки  первого набора 1997 года с 
офицером-воспитателем Репкиным С.П.



Один из первых выносов Корпусного 
знамени



Девиз Кадетского Корпуса:



Символами Кадетского 
Корпуса являются:



Корпусное знамя

С 1 сентября 2011 года

С 1998 по 2011 год



Новое 
корпусное 

знамя





Погон

Шеврон
Эмблема

Нагрудные знаки 
кадетской 
доблести



- Приобрести нравственные и эмоционально-
волевые качества личности, такие как: 

- честность, 
- порядочность, 
- доброта,
- товарищество, 
- уважение ко всем видам трудовой и 

физической деятельности, 
- самодисциплина, 
- совестливость, 
- терпимость, 
- деликатность.

За время обучения в Корпусе кадет должен:

Требования к кадету

(из Кодекса чести кадет)



Ритуалы и традиции 
Кадетского Корпуса 

День рождения 
Кадетского 

Корпуса

1 сентября



Урок  Мужества и возложение цветов к    
памятнику А. Суворову

24 ноября



Посвящение в кадеты воспитанников, 
принятых в Корпус в текущем учебном году
(день поминовения Святого Благоверного князя 
Александра Невского) - Первая суббота декабря



Кадетские балы: 

рождественский, весенний
(январь) (март)



Торжественное построение с исполнением 
Зари, посвящённое Дню защитника Отечества

22 февраля



Торжественное построение в честь 
годовщины победы русских войск во главе с 
Великим князем А. Невским в сражении на         

Чудском озере 19 апреля



Торжественное построение и участие в 
параде в честь Дня Победы

8мая



День Корпусного Знамени

24 мая



Торжественное открытие 

летней стажировки кадет    2 июня



Прощание выпускников 
с Корпусом и его Знаменем            21  июня



Наши достижения 

•Всероссийский слет Кадетских 
Корпусов
•Всероссийский смотр-конкурс 
кадетских классов в честь 
маршала Г.К. Жукова (г. Москва 
ноябрь 2011 года)
• Первый общекадетский слет 
Калининградской области
•Областная военно-спортивная 
игра «Орлёнок»
• Областной смотр-конкурс 
кадетских классов



Участие в Балтийских 
Ушаковских сборах

(октябрь)

2010 2011

2012



II областные Казачьи игры



В корпусе подготовлены чемпионы и 
призеры соревнований различного 
уровня, а также  мастера спорта и 
спортсмены-разрядники по силовым 
единоборствам, легкой атлетике, 
плаванию, акробатике, каждый второй 
кадет  имеет спортивный разряд.





Областной 
конкурс 
«Звезды 
Балтики»



Областной фестиваль 
«И помнит мир спасённый»




