
Кодекс чести кадета МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 Быть верным России, гордиться еѐ прошлым, уважать русские, национальные  

традиции и обычаи. 

 Любить и оберегать свой корпус, роту, взвод. 

 Стараться возвысить корпус, даже если это в ущерб себе. 

 Хранить и умножать корпусные традиции. 

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

учѐба и учѐба. 

 Не грязнить гнездо (семья и школа) и будущие воспоминания о своѐм детстве, 

отрочестве и юности. 

 Не бросать тень на кадетов своим поведением вне корпуса (школы). 

 Соблюдать гостеприимство по отношению к старым кадетам. 

 Подчиняться не рабом, а доброй волей. 

 

Облик кадета 

 

 Соблюдать установленную для кадетов форму одежды. 

 Сохранять уставные правила русского воинского строя и выправку. 

 Терпеть безропотно лишенья. 

 Быть бодрым. 

 Закалять свою волю. 

 Смотреть людям в глаза. 

 Быть честным во всѐм. 

 Быть чистоплотным. Помнить, что чистота – лучшая красота и залог здоровья. 

 Держаться скромно. 

 Знать свои недостатки. 

 Не оправдываться ни тем, что все по-волчьи воют, ни тем, что один в поле не 

воин. 

 Быть, а не казаться. 

 Быть благодарным (благодарность – первый  взнос в уплату долга). 

 

Взаимоотношения 

 

 Помогать товарищам. 

 Не завидовать. 

 Не хвастаться. 



 Делиться. 

 Поддерживать выдающихся. 

 Не обманывать. 

 Не лгать. 

 Не делать бесчестного даже ради товарищества. Помнить, что бесчестье ради 

товарищества всѐ равно остаѐтся бесчестьем. 

 Не преклонять долг службы перед долгом товарищества. 

 Почитать требующего по долгу службы. 

 Не подводить товарища под ответ за свои поступки. 

 Не оскорблять. Помнить, что оскорбление товарища оскорбляет 

товарищество. 

 Поддерживать взаимную уважительность. 

 Не грубить. 

 Не сквернословить.  

 Не заимствовать. 

 Уважать молящегося. 

 Следить за почитанием младшими кадетами старших. 

 Охранять младших кадетов, как братьев. 

 Старшим следить за нравственностью младших кадетов. 

 Следить за соблюдением дружественных отношений между кадетами. 

 Старшим кадетам не злоупотреблять своим старшинством и силой. 

 Младшим не драться. 

 Если загрязнился сам, не загрязни чистых. 

 Поссорившись, думай о мире.  

 Не доносить. 

 Не лишать товарищей удобств общежития. 

 Стеснять себя, чтоб не стеснять товарищей. 

 Уважать чужое горе, печаль, радость, веселье, сон, труд, покой. 

 Стараться делать не то, что хочется, а то, чего требуют интересы товарищей и 

благо корпуса. 

 Не выдавать грубостью и руганью своей ненаходчивости и ограниченности. 

 Не бояться быть вежливым. 

 Не брать пищу до раздачи. 

 Соблюдать за едой приличие. 

 Не проявлять и не вызывать брезгливости. 

 Воровство карается исключением из корпуса кадетской средой. 

 Кадеты должны приветствовать всех бывших кадетов, носящих знак корпуса, 

а также других корпусов, суворовских и нахимовских училищ. 

 



Законы чести кадета. 

 

Настоящий кадет всегда: 

 

- Надѐжен. Он говорит правду. Его слово – слово чести. Он сдерживает своѐ 

обещание. Люди могут на него положиться. 

- Добр. Он понимает – сила в добре. Он не причиняет боль живому 

безобидному существу.  

- Дружелюбен. Он верный друг и товарищ. 

- Благороден. Он вежлив со всеми, независимо от возраста и положения. 

- Дисциплинирован. Он следует правилам семьи, организации, учебного 

заведения. 

- Бережлив. Он сохраняет природу, народное богатство и личное имущество. 

- Аккуратен. Он заботится о чистоте школы, дома, класса, своей формы. 

- Заботлив. Он заботится о других, проявляет заботу о ближних людях. 

- Смел. Он не сдаѐтся перед опасностью. У него есть мужество, воля, свое 

мнение. Он может отстаивать то, что считает правильным.  

 

 


