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Общие положения 

 

 Быть верным России, гордиться её прошлым, уважать обычаи народа. 

 Любить и оберегать свой кадетский класс. 

 Хранить и умножать кадетские традиции. 

 Помнить, что главная жизненная и служебная обязанность кадета – учёба, 

учёба и учёба. 

 Соблюдать чистоту в родительском доме, классе и лицее. 

 Не бросать тень на кадетов своим поведением вне лицея. 

 Соблюдать гостеприимство по отношению друг друга. 

 Исполнять законные требования администрации лицея, учителей, 

классного руководителя, координатора развития кадетского движения, 

своих непосредственных командиров. 

 Соблюдать военный и кадетский устав (соблюдение субординации между 

кадетом и командиром, кадетом и учителем). 

 

Облик Кадета 

 

 Соблюдать установленную форму одежды. 

 Быть аккуратным, подтянутым. 

 Сохранять установленные правила русского воинского строя и выправку 

 Быть добрым. 

 Закалять свою волю. 

 Заниматься спортом. 

 С достоинством переносить трудности. 

 Быть честным во всём. 

 Быть чистоплотным. Помнить, что чистота – лучшая красота. 

 Держаться скромно. 

 Знать свои недостатки. 

 Не оправдываться, если виноват. 

 Быть благородным. 

 

Взаимоотношения 

 

 Помогать товарищам. 

 Не завидовать. 

 Не хвастаться. 



 Делиться. 

 Поддерживать друг друга. 

 Не обманывать. 

 Не лгать. 

 Не совершать бесчестного поступка даже ради товарища. 

 Не нарушать долг службы перед долгом товарищества. 

 Не подводить товарища под ответ за свои поступки. 

 Не оскорблять. Помнить, что оскорбление товарища оскорбляет 

товарищество. 

 Не грубить. 

 Не сквернословить. 

 Охранять более слабых кадетов, как братьев. 

 Старшим следить за нравственностью младших кадетов. 

 Следить за соблюдением дружественных отношений между кадетами. 

 Не злоупотреблять своим старшинством и силой. 

 Не драться. 

 Поссорившись, думай о мире. 

 Не доносить. 

 Не сплетничать. 

Все учащиеся, вступающие в ряды кадетов в торжественной обстановке 

принимают Присягу, которая храниться в личном деле кадета. 

После принятия присяги кадету вручается удостоверение (удостоверения 

закупаются на средства родителей). 

  



Текст Присяги: 

 

Присяга. 

 

                            Я, _____________________________________ 

(Фамилия имя кадета) 

 добровольно принимая на себя благородное и почетное звание 

Российского кадета, обязуюсь и торжественно клянусь: 

 быть умелым и дисциплинированным кадетом, 

 свято соблюдать Конституцию и другие законы Российской Федерации, 

 верно и самоотверженно служить своему Отечеству-России, 

 быть честным и верным товарищем, 

 свято блюсти честь свою и кадетского класса, 

 хорошо учиться, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, 

 заниматься спортом, готовя себя к службе на благо России, 

 с честью и достоинством нести звание кадета МАОУ «Экономического 

лицея», 

 добросовестно осваивать военное дело и специальную подготовку кадета, 

 с гордостью и бережно носить форменную одежду кадета, 

 строго выполнять правила внутреннего распорядка лицея и другие 

правила кадет, 

 качественно и в срок исполнять законные требования администрации 

лицея, учителей, классного руководителя, координатора развития кадетского 

движения, своих непосредственных командиров. 

Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет 

справедливое наказание администрации лицея и презрение моих товарищей! 

 

Дата _________________                                       Подпись ________________ 

 


