
Открыт набор в 7-8-9  кадетские классы  

ГБОУ Романовской школы на 2018-2019 год! 

ГБОУ Романовская школа объявляет набор в 7-8-9 кадетские классы в рамках 

проекта Кадетский класс в Московской школе» 

Кадетское движение как одно из актуальных направлений модернизации 

образования на современном этапе, нацелено на возрождение в молодежной среде духа 

патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желания отстаивать 

независимость и величие своей Родины. Возрождение кадетского образования, интерес к 

кадетским традициям - это свидетельство того, что мы вновь обретаем свою историю, 

восстанавливаем связь с прошлым.  

Особенностью кадетских классов ГБОУ Романовская школа является 

интеллектуальное, культурное и физическое развитие обучающихся, 

предпрофессиональная подготовка к служению Отечеству на военном и гражданском 

поприще. 

Обучение в кадетских класса ориентировано на профильное изучение предметов 

инженерно-технической направленности (физика, математика, информатика). В кадетских 

классах углублённо изучаются такие предметы, как история и обществознание. 

Дополнительно изучаются начальная военная, строевая, огневая, спасательная 

подготовки, история России, танцы. 

Кадеты живут по особому распорядку, по принципу "полного дня". В первой 

половине дня - занятия по общеобразовательным дисциплинам. После уроков - занятия в 

системе дополнительного и внеурочного образования.  

Школа предоставляет множество возможностей и привилегий для своих кадетов. 

Кадеты школы ежегодно участвуют в международном Кремлевском бале, форуме «Честь 

имею служить Отчизне!», параде кадет на Поклонной горе и Красной площади, встречах с 

знаменитыми и интересными людьми. Для ребят устраивают многочисленные 

образовательные и спортивные мероприятия, такие как туристические слеты, выезды в 

лагерь «Патриот», зарницы, математические игры, выезды в военные части.  Кадеты 

являются участниками городских конференций,  по различным направлениям науки, 

призерами и победителями городских олимпиад (русский язык, физика, 

предпрофессиональная олимпиада), а так же участниками многих творческих конкурсов. 

В кадетские классы принимаются девочки и мальчики, годные по состоянию 

здоровья для занятий физической и военно-прикладной подготовкой и имеющие высокие 

показатели в образовательной деятельности: 

 Результаты промежуточной аттестации обучающегося по учебным 

предметам: русский язык, математика, физическая культура; 

 Результаты участия в олимпиадах и конкурсах по учебным 

предметам: математика, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности:  

 Всероссийская олимпиада школьников; 

 Московская олимпиада школьников. 

Запись в кадетские классы ГБОУ Романовская школа по телефону: 8-499-254-24-47 

 Основными партнерам класса являются: Московский институт  Министерства 

Внутренних дел Российской Федерации В.Я. Кикотя, ФГБОУ ВО «Московский 

федеральный институт технологий и управления им. К.Г. Разумовского. 


