Введение 
   Актуальность темы заключается в том, что, несмотря на то, что истории кадетских корпусов в России  почти триста лет, о кадетах мало что известно. За это время они пережили и взлеты, и падения, периоды бурного развития и едва ли не забвения. Но если вглядеться, несложно понять, что все эти метаморфозы точно соответствовали разным этапам становления государства Российского. Периодам упадка, расцвета, смут и прозрений. Сегодня всем ясно, что в стране нужно формировать, сознательно и целенаправленно новые поколения людей, ориентированные на исторические приоритеты, патриотические традиции Российского государства. Когда старые идеалы исчезли, а новые еще не появились, система среднего образования  вынуждена была ограничиваться только учебным процессом. Исторический опыт подсказывал: спасение страны - в новых людях, которых следует вырастить и воспитать.
    В нашей работе мы попытались сделать анализ и сравнить кадетское воспитание до революции в царской России и в настоящее время. Мы пытались выяснить: «Что сохранилось, а что безвозвратно ушло из жизни кадет России?» Для ребят, которые учатся в кадетских корпусах, это очень интересно. Эта тема актуальна и для тех, кто хочет вступить в кадетское братство, а так же для их родителей.
Цель работы – ответить на вопросы:
Кто мог стать кадетом в прошлом? И кто является кадетом сейчас?  Есть ли преемственность традиций воспитания, организации учебного процесса и обмундирования воспитанников кадетских корпусов. 
Задачи:  
Изучить историю создания кадетских корпусов;
	Сравнить режим дня  и изучаемые предметы;
	 Найти сходство и отличия в нагрудных знаках, в пагонах и в форме;
	 Узнать о развлечениях и праздниках в кадетском движении. Выяснить, что сохранилось, а что нет;
	Найти имена известных людей, которые прошли кадетскую школу в юности, и узнать об их жизни.


В работе были применены следующие методы:
   Главный метод, который использован в нашей работе – это исторический. Он включает в себя историко-сравнительный и историко-генетический методы. Мы не только сравнили обучение, обмундирование, занятия кадет разных эпох, но еще проследили изменение кадетского образования на протяжении всего периода их существования в России в исторической последовательности.
   Объектом нашего исследования является кадетское движение в России. Предметом исследования – роль образования и воспитания кадетов в Российском государстве.
  Большое значение в исследовании сыграла книга Воробьева А. «Кадетские корпуса в России в 1732-1917 гг.» Главное место в ней отведено системе воспитания офицеров Российской Имперской армии, униформе, знакам различия, организации обучения кадетов. Кроме того использованы ресурсы Интернета.
Глава первая. История создания кадетского движения в России.
     Слово «кадет» происходит от уменьшительного «капдет» на гасконском наречии,      производного от латинского «капителлеум», что буквально значит «маленький капитан» или «маленький глава».
  В 1701 году Петр I основал в Москве Школу математических и навигационных наук, которая, по словам самого императора, была "нужна не только к морскому ходу, но и артиллерии, и инженерству". Она стала первым в России светским учебным заведением. Фактически, еще в Навигацкой школе Петра I была использована присмотренная на Западе особая модель подготовки юношей к армейской службе. В ней можно выделить следующие составляющие:
	Закрытое учебное заведение с постоянным проживанием в его стенах;
	Четкий распорядок дня и дисциплина, приближенная к воинской жизни; равенство воспитанников по возрасту, правам и обязанностям; 
	Единая форма и единые требования к качеству подготовки; общая система поощрений и наказаний; 
	Культ традиций, в том числе - воинских; соблюдение ритуалов и безусловный приоритет духовно-нравственных ценностей.

  Эти условия позволяют сформировать у воспитанников государственно - патриотическое мировоззрение, систему ценностей, где на первом месте - интересы государства и гражданская ответственность, чувство долга и преданность Отечеству. При Петре I эта модель лишь внедрялась и осваивалась, была призвана готовить поколение людей новой, государственной формации. 
  При Анне Иоанновне все стало конкретнее. Кадетские корпуса тщательнее подстраивались под западные образцы и имели задачу готовить опору действующей власти. В основу первого устава корпуса были положены уставы Прусского и Датского кадетских корпусов. 29 июля 1731 года последовал указ императрицы Анны Иоанновны об учреждении в Санкт-Петербурге Корпуса кадетов шляхетских детей. 17 февраля 1732 года состоялось его открытие. С этой даты де-юре начинается история новой формы воспитания русской военной молодежи для служения Богу, Царю и Отечеству.
  Особенно разительные перемены в кадетском образовании произошли в период царствования Екатерины II. Выпускники кадетского корпуса занимали в Екатерининскую эпоху ведущие положения не только в армии, но и в государстве. Обучение проводилось с 6 летнего возраста до 21 года.
   В царствование Николая I, создавшего 17 кадетских корпусов, было введено централизованное управление ими. В 1832 году учреждается Штаб по управлению военно-учебными заведениями, впервые появляются централизованные учебные программы для корпусов. Император и члены его семьи внимательно следили за деятельностью корпусов и были их постоянными кураторами (шефами). В практику вошло зачисление в списки кадетских корпусов наследников престола, сыновей и внуков других родственников российских самодержцев. Считалось, что кадетский корпус должен помочь в формировании достойной личности будущего императора.
 В 60-х годах ХIХ века было совершено первое «покушение» на кадетские корпуса. В ходе милютинской военной реформы, все корпуса кроме Морского и Пажеского, были преобразованы в военные гимназии. Наряду с демократизацией процесса обучения в военно-учебных заведениях, в системе военного образования, в подготовке офицерских кадров были допущены серьезные промахи. Элиты, "военной косточки", государственников, каковыми принято было считать кадет, из значительной части гимназистов не получилось. Негативные черты нововведений проявились уже к началу 80-х годов XIX века. Выпускники военных гимназий не соответствовали в полной мере ни гражданской, ни военной службе.
  Восстановление в 1882 году императором Александром III кадетских корпусов в их дореформенном виде не было случайным. К тому времени российское общество все глубже поражали протестные настроения и идеи анархизма, нигилизма и народничества. Стране грозил период очередной смуты, и бороться с этим следовало не только полицейскими мерами. Требовалось спешно восполнять в обществе вдруг обозначившийся дефицит истинных патриотов и государственников. Миссия эта снова была возложена, в том числе и на кадетские корпуса.
  Второе «покушение» на кадетские корпуса пришлось на февраль 1917-го. По решению Временного правительства они были переименованы в гимназии военного ведомства, отменялись воинские звания, погоны и отдание чести. Однако, сохраняя верность престолу и Отечеству, своим традициям и идеалам, большинство кадет всех без исключения корпусов отказывались снимать погоны. При каждом удобном поводе, несмотря на возможность навлечь на себя гнев новых властей, они исполняли царский гимн при широко открытых окнах классов. Октябрьская революция и первые декреты новой власти кадеты в абсолютном своем большинстве категорически не приняли. Соответственно, в начале 1918 года все корпуса были закрыты. Воспитанники среднего и старшего возрастов стали ярыми противниками советской власти. Мальчишеский максимализм привел сотни их к гибели в годы Гражданской войны.
  Казалось, это был конец славной истории российских кадетских корпусов. Однако при эвакуации белой армии из России нашлись люди и силы, которые помогли спастись тысячам мальчишек, носивших погоны. Их более или менее организованно вывезли из России, сохранили им жизнь и чувство любви к Родине, которая вдруг оказалась такой далекой. Покидая Россию, руководители белого движения не собирались прекращать борьбу против новой власти. Главнокомандующий русской армии барон П. Врангель был намерен сберечь оставшиеся и подготовить новые офицерские кадры. Поэтому нисколько не сомневался в необходимости сохранения кадетских корпусов.
   В 1922 году за границей, в Югославии, в Тунисе (Бизерта), в Египте (Исмаилия) оказалось примерно 2 тысячи кадет. Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев стало их главным пристанищем. Там обосновались Русский, Крымский и 2-й Донской кадетские корпуса. Кадетским корпусам за время существования их на чужбине удалось воспитать людей, немало любящих свою многострадальную Родину, гордых сознанием принадлежности к Великому Русскому народу, преданных долгу, сильных духом единения и взаимной поддержки, обладающих качествами, отличавшими старую доблестную Русскую армию. Такого опыта (к сожалению, очень горького) не было ни у одной страны мира. Сделать все это могла только выдающаяся педагогическая школа, каковой является русская. В этом, несомненно, состояла и историческая роль русской эмиграции.
   Воссоздание кадетских корпусов произошло уже в Советском Союзе. И в этом тоже была историческая логика. В 1943 году после Курской битвы произошел перелом в Великой Отечественной войне. И тогда же Постановлением СНК СССР от 21 августа в Советском Союзе были созданы Суворовские военные училища. Неожиданно для многих И. Сталин своей рукой вписал в это постановление, что создаются не просто военные училища для подростков, но училища "по типу старых кадетских корпусов"! Тех самых корпусов царской России, с воспитанниками которых и Сталин, и многие советские маршалы воевали еще в Гражданскую войну, с неприязнью называя кадет "белой костью"!
  Почему вождь решил взять за образец систему образования и воспитания, которая была категорически отвергнута и ликвидирована в первые же месяцы советской власти? Скорее всего, Сталин понял или почувствовал, что в стране нужно формировать, именно формировать, сознательно и целенаправленно, новые поколения людей, ориентированные на исторические приоритеты, патриотические традиции Российского государства. Война серьезно меняла мировоззрение советского общества, и прежде всего молодежи. Велик был риск, что в ее среде на фоне послевоенных бедствий могут возникнуть весьма негативные процессы. Чтобы противостоять им, нужно было искать опору в российской истории, в историческом опыте подготовки "людей государевых". Не случайно в армию были возвращены погоны, появились ордена, учрежденные в честь великих русских полководцев, официальная пропаганда стала гораздо чаще обращаться к славным событиям в истории государства Российского. В этом ряду новаций совершенно естественным выглядит и восстановление системы кадетских корпусов.
  Суворовские и Нахимовские училища в общей сложности выпустили 150 тысяч воспитанников. Среди них 60 Героев Советского Союза и Социалистического Труда, Героев России, более 1000 генералов, академики, доктора наук, народные артисты, чемпионы мира и Олимпийских игр.
  После развала советского государства молодежь оказалась в идейном и духовном вакууме. Старые идеалы исчезли, а новые не появились. Система среднего образования лишилась воспитательных приоритетов, вынуждена была ограничиваться только учебным процессом. Государство отстранилось от забот о мировоззрении подростков! Исторический опыт подсказывал: спасение страны - в новых людях, которых следует вырастить и воспитать.
  В 1992 году большая группа кадет зарубежья (учившихся еще в предвоенной Югославии) посетила Россию, встретилась с представителями Московского суворовско - нахимовского содружества. Они быстро нашли общий язык, и возникло новое неформальное сообщество зарубежных и советских кадет, новое кадетское братство, которое и взялось за возрождение в России системы кадетского образования и воспитания.
   В 1992 году в Новочеркасске был открыт как частное учебное заведение Донской Императора Александра III кадетский корпус. В том же году возникло и первое официально зарегистрированное в стране кадетское учреждение - Новосибирский кадетский корпус. Вслед за этими учреждаются кадетские корпуса в Москве, Воронеже, Царском селе и других городах России. В отличие от Суворовских училищ они стали работать в системе Министерства образования. Хотя само министерство тут же поспешило переложить руководство кадетским образованием на регионы. Первые корпуса вставали на ноги при финансовой поддержке кадет русского зарубежья и отечественных предпринимателей.
   В нашем городе Северске кадетский корпус был организован в 2008 году. Вот уже 6 лет из стен нашего корпуса выходят выпускники, которые успешно продолжают свое образование в различных учебных учреждениях нашей страны.

Глава вторая. Сравнение обучения кадетов разных эпох, режима дня и главных культурных ценностей. 
 
   В царской России кадетские корпуса являлись военно-учебными заведениями. Принимались туда по преимуществу дети дворян, главным образом офицеров. Дети недворянского происхождения тоже могли поступать в кадетские корпуса, но их количество было крайне ограничено. Прием детей проводился с 6 лет. 
   В наши дни в кадетском корпусе обучаются ребята самых разных слоев общества. Есть ребята из обеспеченных семей, которые каждое лето проводят заграницей, а есть ребята, которые не имеют родителей и нуждаются в помощи государства.
   В екатерининские времена ребята обучались в Корпусе в течение 15 лет при редких свиданиях с родственниками. Сейчас обучение длится 5 лет, но принцип отрыва от родственников сохранился.
   В 1766 году И.И Бецким был составлен Устав Императорского Сухопутного Шляхетского кадетского корпуса, которым вводилась численность в 120 воспитанников и деление на пять возрастов, в каждом из которых кадеты находились по три года. Все науки, подлежащие изучению, были представлены четырьмя разделами:
1.Науки, дающие руководство к познанию прочих наук.
2.Науки, нужные, прежде всего, для гражданских занятий.
3.Науки, имеющие практическую пользу.
4.Художества.
В первый возраст надлежало набирать 5-6-летних мальчиков и определять их под присмотр дам, безотлучно находившихся с воспитанниками, заботившихся о здоровье, привитии хороших манер. Здесь учили Закон Божий, русский и иностранные языки, занимались рисованием и танцами. 
Второй и третий возрасты комплектовались из детей от 9 до 15 лет. Они находились под наблюдением гувернеров-мужчин, прививавших воспитанникам навыки самостоятельной жизни, внушавших им любовь к добродетели и благонравию. Здесь осуществлялась общеобразовательная подготовка кадет.
Четвертый и пятый возрасты попадали под начало офицеров и должны были изучать военные науки. В пятом возрасте также осуществлялось повторение и закрепление изученного материала. 
   К середине ХIХ века в стране насчитывалось 19 кадетских корпусов, которые делились на две группы: первая (из 15 корпусов) имела 7-8-летний срок обучения и готовила непосредственно офицеров, вторая (из 4 корпусов) предназначалась для воспитания малолетних, имела 4-5-летний срок обучения и готовила своих выпускников для «старших» корпусов.
  Северский кадетский корпус несколько отличается от кадетских корпусов царской России. Во-первых, принимаются ребята с 7- ого класса, которые прошли вступительные экзамены по русскому языку, математике и физической подготовке. При поступлении учитывается «парфолио» учащегося, его достижения во внеурочное время, а так же оценки за предыдущие года обучения и состояние здоровья.
  В кадетских корпусах предпочтение всегда отдавалось точным и естественным наукам. Помимо этого, учебной программой предусматривалось изучение наук, необходимых для государственной службы – воинское и морское искусство, фортификация и артиллерия, а также эстетическое и духовное воспитание – рисование, живопись, музыка, танцы и т.п. Большое внимание уделялось и физической подготовке. В курс обучения входили гимнастика, плавание, фехтование. 
  Изначально перед кадетскими корпусами стояла двойная задача: дать воспитанникам общее образование и военную подготовку. С ростом научных знаний, усложнением видов вооружения, изменением тактики военных действий в 1863 году произошло преобразование кадетских корпусов в военные гимназии. Их предполагалось сблизить с обычными гимназиями, для чего был упразднен строевой состав, военные предметы сводились к минимуму, упрощен внутренний режим. Допускались приходящие ученики и занятия экстерном, вместо военных набирался гражданский персонал. Практика, однако, вскоре показала, что разрушение уклада закрытого учебного заведения, вырабатывавшего десятилетиями свои правила и ценности, сказалось негативно на воспитании, недостаточной оказалась и подготовка учащихся к переходу в военные училища, особенно в психологическом и профессиональном плане. 
  В Северском кадетском корпусе кадеты круглосуточно пребывают в корпусе. Самым действенным наказанием за плохую учебу является лишение увольнительных на выходные дни. Таким образом, практика закрытого учебного заведения сохранилась. 
  За время обучения ребята проходят весь курс предметов общеобразовательных учреждений, а так же: основы военной строевой подготовки, историю кадетских корпусов, хореографию и другие специальные предметы, которые в общеобразовательной школе не проходят.
  Самым основным отличием обучения в царской России являлся предмет - Закон Божий, который сейчас не изучают. Не проводятся уроки чистописания, астрономии, законоведения и французского языка. Далее приводится список предметов царской России. Выделены предметы, которые существуют и у нас.
	1. Закон Божий 
	2. Русский язык 
	3.Французский и немецкий языки 
	4. Математика 

5. Начальные сведения о естественной истории 
	6. Физика 
7. Астрономия 
	8. Химия 
	9. География 
	10. История 
11. Законоведение 
12. Чистописание 
	13. Рисование и черчение 
  Все больше проявляется принцип, ставший основополагающим для кадетского образования: военные знания должны опираться на прочный общеобразовательный фундамент. 
   После уроков в Северском кадетском корпусе ребята посещают секции и кружки: стрельба, рукопашный бой, джиу-джицу, футбол, хоккей и т.д. Наши ребята умеют в считанные минуты собрать и разобрать автомат, одеться и заправить свою кровать.            Воспитанием мальчиков занимаются офицеры-мужчины. А уроки ведут в основном учителя - женщины. Если в царской России курс обучения составлял 15 лет, то сейчас только 5 лет. По окончании кадетских корпусов царской России воспитанникам присваивалось офицерское звание или гражданский классный чин. В наши дни по окончании корпуса воспитанникам присваивается звание ефрейтора или сержанта. 
  Степень поведения и нравственного достоинства воспитанников было принято в царской России определять баллами: 12 баллов — поведение отличное; 11 и 10 — очень хорошее;  9, 8, 7 — хорошее;  6, 5, 4 — посредственное;  3, 2, 1 – дурное. Сейчас все оценки пятибалльные, как в обычной школе.
Кодекс кадета царской России:
1. Кадет - сын великой России.
2. Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божьими.
3. Определи свои обязанности перед Богом, Россией и людьми, тогда и права свои определишь верно.
4. Обращайся с другими так, как ты хочешь, чтобы обращались с тобой.
5. Ты должен быть достойным своих великих предков.
6. Работай так, чтобы тебе верили.
7. Работай так, чтобы после тебя ничего не переделывали.
8. Чтобы работать радостно, всегда будь творцом.
9. Старайся поделиться со всеми своей радостью.
10. Дружи со своими младшими братьями.
11. Тобой должны гордиться твои друзья.
  Читая этот кодекс, мы видим, что он опирался на библейские принципы. Вся жизнь людей определялась христианскими идеалами. В системе кадетского образования сложилось множество традиций, среди которых наиболее значимыми были следующие: приближенность кадетских корпусов к царской семье и двору, причастность к событиям российского уровня; сочетание привилегированного светского общего образования и военной подготовки; глубокая преданность Вере, Царю и Отечеству, высокий патриотизм и гражданственность, царящие в кадетских корпусах; любовь к родному корпусу, верность кадетскому братству, товарищеские отношения как в период обучения в корпусе, так и всю последующую жизнь; превращение кадетских корпусов в центры высокой российской культуры. В корпусах создавались музеи, светские и церковные хоры, театрально - драматические коллективы, духовые оркестры и оркестры народных инструментов, студии изобразительного искусства и хореографии, богатые библиотеки. 
  Сравнивая  традиции, мы видим очень много сходного. Есть в нашем корпусе хороший музей, богатая библиотека. Обучаются ребята игре на гитаре, учатся рисовать, танцевать, участвуют в концертах самодеятельности.
    
   С 1841 года в кадетских корпусах действовал следующий распорядок дня:
6.00 — 7.00 — подъем, умывание, одевание, чистка обуви и одежды, молебен. Завтрак — по утрам кроме булок начали давать сбитень; вообще обращено было внимание на улучшение питания.
7.00 — 8.00 — приготовление уроков;
8.00 — 11.00 — два урока, между которыми прогулка полчаса на чистом воздухе, несмотря ни на какую погоду( до 10 мороза — без шинелей);
11.00 —12.00 — фронтовые (строевые занятия).
12.00 — 13.00 — гимнастика, фехтование, танцы, пение.
13.00 — 13.30 — прогулка на свежем воздухе.
13.30 — 14.00 — обед (из трех блюд).
14.00 — 15.00 — отдых.
15.00 — 18.00 — два урока,  между которыми  прогулка.
18.00 — 18.30 — отдых.
18.30 — 20.00 — приготовление  домашних  уроков.
20.30 — 21.00 — ужин, потом поверка и молитва.
21.00 — 21.30 — зоря, умывание, отбой
   Если сравнить его с распорядком дня кадет нашей школы, то мы увидим, что график у современных кадет более насыщенный. Распорядок дня в «Северском кадетском корпусе» состоит из утреннего и вечернего туалета, шести уроков, утренней, обеденной и вечерней линеек, посещении кружков и секций, вечерней самоподготовке уроков, строевой подготовке и т.д. В нашем распорядке дня нет молитвы, прогулок по полчаса между уроками, фехтования, утреннего приготовления уроков. Но есть существенное преимущество. Раньше у кадет было трехразовое питание, а сейчас - пяти разовое. Остальные моменты распорядка дня очень схожи. Это время подъема и отбоя, отдых, а так же время приготовления домашних уроков (самоподготовка).
 
Глава третья. Сходство и отличия в нагрудных знаках, в пагонах и в форме.


  К символике кадетских корпусов следует отнести, в первую очередь, нагрудные знаки военно-учебных заведений, жетоны, выдаваемые каждому кадету, а также знамена, высочайше пожалованные кадетским корпусам царствующими особами. Большинство из этих символов военной истории и воинской славы являются подлинными произведениями искусства тончайшей работы, материальными памятниками своего времени. Они многое поведали о военно-учебных заведениях царской России и, несомненно, заслуживают отдельного научного исследования.
    Нагрудные знаки «Северского кадетского корпуса» даются за особые заслуги. Их внешний вид утвержден на управляющем совете корпуса в 2013 году
   Знаки и жетоны, как почетные символы кадетских корпусов, играли немаловажную роль в их жизни. Небольшие по размерам нагрудные знаки были очень дороги воспитанникам, преподавателям, офицерам-воспитателям этих учебных заведений, прежде всего как свидетельство общности кадет, как знаки памяти. Их с гордостью носили на мундире или вицмундире, а жетоны - на цепочке, на пуговице за бортом формы или как брелоки к часам.
    К созданию нагрудных знаков и жетонов относились очень ответственно. В каждом отдельном случае объявлялся конкурс проектов эскизов. Представленные рисунки и образцы передавались на высочайшее утверждение императорам или утверждение военным министрам. Выполненные из серебра и золота или из недорогого металла, отделанные эмалью, они и сегодня приводят в изумление ювелиров, являются предметом пристального изучения военными историками и специалистами в области фалеристики.
  Не менее важным элементом символики являются знамена кадетских корпусов. Знамя с древних времен стало святыней - символом воинского формирования (организации) и его чести. Оно состоит из двухстороннего полотнища определенного цвета (или цветов), укрепленного на древке с металлическим наконечником - навершием, с надписями, эмблемами и украшениями. Не составили исключения и знамена кадетских корпусов, впервые пожалованные в 1732 и 1733 г. императрицей Анной Иоанновной Сухопутному Шляхетному кадетскому корпусу. 
  Большую роль играли ремни и пагоны кадетов. Пагоны были, как правило, красного цвета, а ремень носился через плечо, что отличало кадета от офицеров, которые ремень носили на поясе.
   Сегодня пагоны наших кадетов мало чем отличаются. Они, как правило, красного цвета, шитые золотом. Но ремень ребята носят, как раньше носили только офицеры, т.е. на поясе. Цвет формы в основном не менялся – черный или темно-синий. 
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Пагоны кадетов «Севеского кадетского корпуса»
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Форма кадета царской России
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 Форма кадета нашего корпуса
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Нагрудный знак в царской России
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Нагрудный знак «северского кадетского корпуса»

Глава четвертая. Развлечения и праздники в кадетском движении.
 В царской России из традиционных праздников было два корпусных праздника в году: один храмовый — в честь Святого Покровителя корпуса, другой – день основания корпуса. Каждый год проводился традиционный парад в начале учебного года. Проводились так же рождественский бал и праздник по окончании учебного года.
 В наши дни эта традиция сохранилась почти без изменений. Нет только праздника в честь Святого Покровителя, но на чугунных воротах нашего корпуса есть изображения Георгия Победоносца. Не отмечается у нас День основания корпуса, т.к. это произошло 1 сентября 2008 года. Это число совпадает с началом учебного года, праздник этот торжественно отмечается каждый год. 
  Каждый год новые ребята принимают клятву кадета, в торжественной обстановке читают клятву кадетскому братству.
Традиционно корпус участвует на майском параде, посвященном победе нашего народа в Великой Отечественной войне.
 Проводятся так же Губернаторский и кадетский балы, где наши ребята танцую вальсы и мазурки, почти как раньше в царской России.
 По окончании учебного года проходит торжественное прощание выпускников корпуса с кадетским корпусом и знаменем.

Глава пятая. Имена известных людей, которые прошли кадетскую школу в юности.
   Кадетские корпуса давали разностороннее образование, которое позволяло их выпускникам с успехом учиться в высших учебных заведениях и посвятить себя в дальнейшем служению России на гражданском и военном поприще. Среди выпускников кадетских корпусов имена музыкантов и полководцев, художников и литераторов, государственных служащих и ученых, дипломатов и путешественников, врачей и учителей. Вот имена только некоторых из них.
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    Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813) – выпускник Соединенной Артиллерийской и Инженерной школы (Санкт-Петербург, 2-й кадетский корпус, 1761).
Выдающийся полководец, князь Смоленский, генерал-фельдмаршал, полный Георгиевский кавалер. Родился 16 сентября 1745 года в Санкт-Петербурге. Школу окончил с отличием, произведен в офицеры 1 января 1761 года.
В 1764–1765 годах принимал участие в военных действиях в Польше, 1770–1774 годах – в русско-турецкой войне. За умелое командование войсками награжден орденом св. Георгия 4-й степени. В 1774 году под Алуштой получил пулевое ранение в висок, потерял правый глаз. За участие в русско-турецкой войне 1787–1791 годов удостоен ордена св. Георгия 3-й и 2-й степеней. Закончил кампанию в чине генерал-лейтенанта. В 1794–1797 годах – директор 1-го кадетского корпуса (Санкт-Петербург).
С августа 1812 года – главнокомандующий действующей армией в войне против Наполеона. После Бородинского сражения произведен в генерал-фельдмаршалы. Обеспечил победу Русской армии в войне с Наполеоном. Стал первым в Русской армии полным георгиевским кавалером. В 1942 году советское правительство учредило орден Кутузова трех степеней.
Можайский Александр Федорович (1825–1890) – выпускник Морского кадетского корпуса (1841).
Контр-адмирал, изобретатель в области воздухоплавания и авиации, создатель одного из первых в мире летательных аппаратов тяжелее воздуха. В 1841–1862 и в 1879–1882 годах служил в военно-морском флоте. В 1862–1879 годах – в гражданских ведомствах по проведению крестьянской реформы.
С1856 г. занялся воздухоплаванием. В 1876 году с успехом демонстрировал полеты своих моделей. В ноябре 1881 году получил патент на изобретенный им «воздухоплавательный снаряд» – самолет, который был испытан в 1882 году в Красном Селе. Его имя носит Военная инженерно-космическая академия в Петербурге.
Нахимов Павел Степанович (1802–1855) – выпускник Морского кадетского корпуса (1818).
Великий флотоводец, адмирал. В 1822–1825 годах на фрегате «Крейсер» совершил кругосветное плавание. В 1827 году участвовал в Наваринском сражении, за которое награжден орденом св. Георгия 4-й степени и произведен в капитан-лейтенанты.
Во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов командовал корветом «Наварин» при блокаде Дарданелл. С 1834 года служил на Черном море. В 1845 году произведен в контр-адмиралы и назначен командиром бригады кораблей. С 1852 года – вице-адмирал, командующий 5-й флотской дивизией. В 1853 году разбил турецкий флот при Синопе, за что был награжден орденом св. Георгия 2-й степени. В 1854–1855 годах – руководитель героической Севастопольской обороны во время Крымской войны 1854–1856 гг. Советское правительство в1944 г. учредило орден Нахимова двух степеней и медаль Нахимова.
Нестеров Петр Николаевич (1887–1914) – выпускник Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса (1904).
Выдающийся русский военный летчик, георгиевский кавалер, штабс-капитан. В 1906 году окончил Михайловское артиллерийское училище, в 1912 году – офицерский класс Офицерской воздухоплавательной школы. Занимался изучением маневренных возможностей самолетов. Подробно исследовал работу рулей управления самолетом на глубоких виражах. Организовал несколько дальних перелетов. В сентябре 1913 года первым в мире выполнил «мертвую петлю» – фигуру пилотажа, впоследствии названную в его честь «петлей Нестерова». С февраля 1914 года – начальник 11-го корпусного авиационного отряда. Погиб в августе 1914 года, протаранив австрийский самолет.
Радищев Александр Николаевич (1749–1802) – выпускник Пажеского корпуса (1766).
Русский писатель, философ, революционер. Как один из лучших выпускников корпуса направлен Екатериной II в Лейпцигский университет (1767–1771) для изучения юридических наук. С 1773 года – юридический советник штаба Финляндской дивизии в Петербурге. Начинает заниматься литературной деятельностью, делает перевод сочинений Г. Мабли «Размышления о греческой истории». С 1780 года – помощник управляющего, с 1790 года – управляющий Петербургской таможней. К 1790 году закончил основной труд своей жизни «Путешествие из Петербурга в Москву», в котором обличались многие пороки императорской России. 30 июня 1790 года заключен в Петропавловскую крепость, приговорен судом к смертной казни, замененной Екатериной II лишением чинов и ссылкой в Сибирь. При Павле I возвращен из ссылки, Александром I «прощен» и определен на службу в Комиссию составления законов. Скончался в 1802 году. До последних дней существования Пажеского корпуса почитался пажами как один из выдающихся его воспитанников.
Скрябин Александр Николаевич (1872–1915) – выпускник 2-го Московского Императора Николая I кадетского корпуса (1889).
Выдающийся русский композитор и пианист. Родился 6 января 1872 года в семье дипломата. В кадетском корпусе проявил интерес к музыке. Брал уроки фортепьяно у русского композитора С.И. Танеева. В 1892 году окончил Московскую консерваторию по классу фортепьяно. Автор многих симфоний, фортепьянных концертов, сонат и поэм. Много концертировал в России и за рубежом. В 1898–1903 годах – профессор Московской консерватории по классу фортепьяно. Творчество А.Н. Скрябина оказало значительное влияние на европейскую музыку ХХ века.
Ушаков Федор Федорович (1745–1817) – выпускник Морского кадетского корпуса (1766).
Выдающийся флотоводец, адмирал. Родился в 1745 году в Ярославской губернии. С 1775 года – командир фрегата. В 1780 году – командир императорской яхты. В 1780–1782 годы – командир линейного корабля «Виктор», охранявшего русские торговые суда в Средиземном море. В 1784 году произведен в капитаны 1-го ранга. Во время Русско-турецкой войны 1787–1791 годов, командуя авангардом Черноморского флота, разгромил турецкий флот у о. Фидониси.
В 1789 году произведен в контр-адмиралы. С 1790 года – командующий Черноморским флотом. В 1790 году одержал победы над турецким флотом у Керченского пролива и Гаджибея, не допустив высадки турецкого десанта в Крыму, в августе 1791 года разгромил турок при Калакрии. Этот успех позволил завершить Русско-турецкую войну 1787–1791 годов Ясским договором, который закрепил за Россией все Северное Причерноморье, включая Крым.
В 1793 году произведен в вице-адмиралы. В 1798–1800 годах – командующий русским флотом в Средиземном море. Взятием крепости Корфу окончательно освободил Ионические острова из-под власти французов. За взятие крепости и острова Корфу произведен в адмиралы.
Советское правительство в марте 1944 года учредило орден Ушакова двух степеней и медаль Ушакова. 30 ноября 2000 года Русская Православная Церковь причислила Ф.Ф. Ушакова к лику святых. 
Карбышев Дмитрий Михайлович (1880–1945) – выпускник 1-го Сибирского Императора Александра II кадетского корпуса (1898).
Советский военный инженер, ученый, генерал-лейтенант инженерных войск, профессор, доктор военных наук, Герой Советского Союза (посмертно). В 1900 году окончил Николаевское военное инженерное училище, в 1911 году – Николаевскую военную академию. Участвовал в русско-японской войне, был строителем фортов Брестской крепости (1911–1914). Во время Первой мировой войны руководил инженерными работами на Юго-Западном фронте. После Октябрьской революции – на различных инженерных должностях в Красной Армии. С 1926 года – начальник кафедры в Академии им. М.В. Фрунзе. Автор свыше 100 научных трудов по различным аспектам военного инженерного искусства и военной истории.
В начале Великой Отечественной войны, находясь на Западном фронте, был тяжело ранен и попал в плен. Категорически отказался перейти на службу к фашистам. Зверски замучен фашистами 18 февраля 1945 года в лагере Маутхаузен. Д.М. Карбышеву установлены памятники в Москве, Омске, Таллине, Маутхаузене.
  Как правило, все они были потомственными военными.

Выпускники суворовских военных училищ

Васильев Герард Вячеславович – выпускник Горьковского суворовского военного училища (1954).
Народный артист России, ведущий солист Московского государственного академического театра оперетты. Родился 24 сентября 1935 года на о. Мудьюг Архангельской области в семье метеорологов. В 1954–1957 годах – курсант Московского Краснознаменного военного училища им. Верховного Совета РСФСР. С 1960 года в запасе Вооруженных сил. Окончил Ленинградскую консерваторию. На профессиональной сцене с декабря 1967 года – солист Новосибирского театра музыкальной комедии, с 1968 года – солист Московского театра оперетты.
Власов Юрий Петрович – выпускник Саратовского суворовского военного училища (1953).
Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, писатель. Родился 5 декабря 1935 года в Донецкой области в семье кадрового разведчика ГРУ. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского (1959). С 1960 г. – в Центральном спортивном клубе армии, профессиональный атлет. Олимпийский чемпион 1960 г. в Риме по штанге в тяжелой весовой категории, серебряный призер Олимпиады в Токио, четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, автор 28 мировых рекордов. Оставил спорт в 1967 г.
С 1959 года занялся литературной работой. Автор книг «Красные валеты», «Себя преодолеть», «Огненный крест» и др. В 1989 году – народный депутат СССР, в 1993 году – депутат Государственной Думы, в 1996 году зарегистрирован кандидатом на пост Президента РФ.
Громов Борис Всеволодович – выпускник Калининского суворовского военного училища (1962).
Губернатор Московской области, Герой Советского Союза, генерал-полковник. Родился 7 ноября 1943 года в Саратове. Окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С.М.Кирова (1965), Академию им. М.В.Фрунзе (1972), Военную академию Генерального штаба ВС СССР (1984). За умелое руководство войсками в Афганистане (в период с 1980 по 1989 год) ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Первый заместитель министра внутренних дел СССР (1990–1991), заместитель министра обороны РФ (1992–1993).
Президент Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». С января 2000 года – губернатор Московской области.
Джанибеков Владимир Александрович – выпускник Ташкентского суворовского военного училища (1960).
Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, Герой Монгольской народной республики, генерал-майор авиации. Лауреат Государственных премий СССР и Узбекской ССР. Родился 13 мая 1942 года в поселке Искандер Ташкентской области в семье военнослужащего. Окончил Ейское высшее авиационное училище летчиков (1965). С 1970 года – в отряде космонавтов. В качестве командира корабля совершил 5 космических полетов. В 1985 году во время полета на космическом корабле «Союз Т-13» совместно с В.П. Савиных восстановил работоспособность станции, выполнил большой объем научных исследований.
С 1986 года – на руководящей работе в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Кавалер многих правительственных наград Советского Союза и зарубежных стран. Член Союза художников РФ, академик Российской академии естественных наук, президент ассоциации «Космонавтика – человечеству». В запасе с 1997 года.
Иванов Эдуард Васильевич – выпускник Тульского суворовского военного училища (1949).
Заместитель министра электронной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда, кандидат технических наук. Окончил Московское Краснознаменное пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР (1951). Окончил Московский институт связи. Работал на различных должностях на предприятиях радиоэлектронного профиля: научный сотрудник, начальник отдела, главный конструктор направления, директор НИИ с опытным заводом по микроэлектронике «Ангстрем». За достигнутые успехи удостоен звания Героя Социалистического Труда, дважды – звания лауреата Государственных премий СССР.
Кожемякин Дмитрий Сергеевич (1977–2000) – выпускник Санкт-Петербургского суворовского военного училища (1994).
Герой Российской Федерации. Родился 30 апреля 1977 году в Ульяновске. Окончил Рязанский институт воздушно-десантных войск (1999). Службу проходил в должности командира разведывательного взвода 175-й отдельной разведроты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С 29 января 2000 года – в Чечне.
В феврале 2000 года во время ожесточенного боя 6-й роты парашютно-десантной роты 76-й ВДД в Аргунском ущелье, скрытно выдвинулся со взводом в район боя и вступил в бой. Несмотря на численный перевес боевиков, взвод Д.С. Кожемякина мужественно отражал все атаки. В ходе боя, прикрывая собой раненого товарища, получил смертельное ранение. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований, гвардии лейтенанту Д.С.Кожемякину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно), его имя навечно занесено в списки личного состава Санкт-Петербургского суворовского военного училища.
Кочетов Константин Алексеевич – выпускник Тамбовского суворовского военного училища (1950).
Родился 17 марта 1932 года. Генерал армии, первый заместитель министра обороны СССР. Окончил Львовское пехотное училище (1952), Академию им. М.В.Фрунзе (1965), Военную Академию Генерального штаба ВС СССР (1975).
Командующий армией (1978–1979), 1-й заместитель командующего Забайкальским военным округом (1979–1982), командующий Группой советских войск в Германии (1982–1985), командующий войсками Закавказского военного округа (1985–1988), командующий войсками Московского военного округа (1988–1989), первый заместитель министра обороны СССР (1989–1991).
Мартыненко Александр Иванович – выпускник Горьковского суворовского военного училища (1952).
Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии, действительный член Академии военных наук, полковник. Родился 2 декабря 1935 года. Окончил Ленинградское военно-топографическое училище (1955). По окончании Военно-инженерной академии работал в НИИ МО. Является основателем научных школ военной электронной картографии, цифровой геоинформатики и картографического обеспечения автоматизированных систем управления войсками и навигации. В настоящее время главный научный сотрудник Института проблем информатики Российской академии наук, научный руководитель основанных им направлений. Ученый с мировым именем, участник многих международных конференций по проблемам электронной картографии.
    Кадеты «Северского корпуса» пока еще не смогли достичь больших результатов. Многим из них нет еще и 25 лет. Их награды впереди. Ясно только одно, что военное образование год от года становится все более приоритетным. Кадеты первого выпуска продолжили обучение в высших гражданских заведениях. В 2012 году только один из выпускников поступил учиться в военное училище. В 2013 году их было уже трое. В 2014 году – шестеро. Выпускники 2015года на вопрос: «Пойдешь ли ты в военное училище?» ответили утвердительно.
   
Заключение
  Таким образом, кадетское образование в России не исчезло, оно набирает силу. Многие традиции сохранены или изменены незначительно. Фундаментальным остается как общее образование, так и начальное военное. Сохранены основные принципы воспитания. Воспитателями кадет являются офицерами – мужчинами, которые имеют большой опыт работы в армии. Круглосуточное пребывание в корпусе является обязательным. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, здоровью кадет, их спортивной подготовке, музыкальному, эстетическому образованию. Сохранены почти без изменений устав корпуса, клятва кадета, отдельные элементы формы, пагоны, нагрудные знаки.
  Но самое главное, что страна по-прежнему воспитывает молодежь в духе самоотверженной любви к своей Родине.
  Свою работу мы планируем продолжить. Каждый из нас вписывает новые страницы в историю нашего кадетского корпуса. Многие выпускники являются успешными студентами университетов и колледжей нашей страны.
   С результатами исследований мы планируем познакомить родителей на собраниях и воспитанников младших классов. Мы считаем, что эта информация будет востребована всегда, пока есть кадетские корпуса.
«Мне – двенадцать. Третий год в пагонах!»
                      Третий год… А он уже мечтает
                      О блестящей форме, шпорных звонах
                      И себя корнетом представляет!
В Сумбатов
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