«Пет ровский кадет ский корпус» в САО один из лучших в Москве
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18 лет жители Головинского района и района Ховрино нашей столицы встречают на своих улицах
мальчиков и девочек в военной форме с синими погонами с аббревиатурой ПКК. И если спросить этих
ребят, что означают эти буквы, они с гордостью ответят: «Мы Петровцы!»
В 2002 году старейшая школа Северного административного округа №1160 сменила свое название на
«Петровский кадетский корпус». С 1 сентября 2016 года «Петровские кадеты» стали именоваться
«Петровская кадетская школа Первого Московского кадетского корпуса», став одной из семи
образовательных площадок ГКОУ КШИ №1. 18 лет кадетского образования в школе – это 18 выпусков
юношей и девушек с сформированной гражданской позицией и возможностью выбора дальнейшего
жизненного пути. Именно поэтому среди выпускников корпуса есть инженеры и учителя, юристы и
военнослужащие, художники и режиссеры. И все они с гордостью несут по жизни славное имя
«Петровцев».
Сегодня «Петровская кадетская школа Первого Московского кадетского корпуса» – это та
образовательная организация, где есть все условия для максимального раскрытия потенциала
ребенка: его культуры мышления и личностных способностей, дисциплинированности и социальной
ответственности, которые позволяют ему проявить себя в ходе всестороннего обучения, важной
составляющей которого является развитие патриотизма и любви к Родине. Принципиальным
моментом для всех уровней образовательного процесса в Петровской кадетской школе является
активное использование современных информационных технологий и всех ресурсов, позволяющих
достичь нового качества образовательной среды. Это и класс робототехники, и использование МЭШ
любым учителем на каждом уроке, и прекрасно оборудованные компьютерные классы, и постоянно
обновляющиеся предметные кабинеты.
Ещё образование в «Пет ровской кадет ской школе» – это построение вариативной
образовательной среды, то есть построение не только эффективного учебного процесса, но и
насыщенной культурной среды как способа трансляции исторического опыта, а также организации
встреч учащихся с представителями старших поколений как общего механизма наследования
духовных ценностей и непрерывности связи поколений. Особенно трепетное отношение к важным
вехам истории нашей страны формируется у кадет как через участие в работе школьного музея, так и
через участие во всех московских конкурсах и проектах (олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»,
мероприятиях московского городского методического центра и многих других).
Сильны кадеты «Петровской кадетской школы Первого Московского кадетского корпуса» и в военноспортивных соревнованиях. В рамках состязаний «Школы безопасности» школьные команды
неоднократно занимали призовые места в своей возрастной категории. Кадеты проходят так
называемый маршрут выживания: беговая дистанция с ориентированием и множеством этапов
(вертолетные знаки, спасение на воде, самодельная обувь, оказание первой доврачебной помощи и
переноска пострадавшего). На спартакиаде кадетских школ ребята принимают участие в
соревнованиях по строевой подготовке, сборке-разборке АК-74, снаряжению магазина, надеванию
общевойскового защитного комплекта (ОЗК), стрельбе, бегу и гимнастике.
Достигают успеха кадеты также в военно-прикладной выучке и могут похвастаться выступлениями
на различных олимпиадах. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2016
года 7 воспитанников кадетской школы стали дипломантами по ОБЖ, а собравшись общими силами с
кадетами других образовательных площадок «Первого Московского кадетского корпуса», в 2017
году «Петровцы» сорвали банк из 11 призовых мест по основам безопасности жизнедеятельности.
Такие же дипломы получали выпускники и 2018, и 2019, и 2020 годов. Ну и, конечно же, сдача
нормативов ГТО! Во Всероссийском физкультурно-спортивный комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО) участвуют все кадеты «Петровской кадетской школы». Это программа нацелена на развитие
массового спорта и предусматривает выполнение установленных нормативных требований по трем
уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к
труду и обороне». Многие кадеты гордятся именно золотым знаком ГТО.
Помимо военно-спортивного обучения в «Петровской кадетской школе Первого Московского
кадетского корпуса» преподают и вокал, и хореографию, и фехтование, и игру на многих духовых
инструментах (в школе есть свой духовой оркестр). Ежегодно «Петровцы» участвуют в московских
кадетских балах и различных творческих конкурсах нашей столицы.
Уникальность образовательной структуры «Петровской кадетской школы Первого Московского
кадетского корпуса» заключается в системности управления качеством образовательной
деятельности, интеграции базового и дополнительного образования, широкой инновационной и
экспериментальной работы, внедрении здоровье сберегающих технологий в образовательный
процесс. Подход к обучению подобного рода помогает кадетам со школьной скамьи определиться с
выбором профессии, поэтому «Петровская кадетская школа» поддерживает связи со многими вузами

Москвы, и не только военными, поэтому в корпусе есть и медицинский класс, и педагогический, и
технический. А если кадет, став взрослым, посвятит свою жизнь служению России, значит все труды
преподавателей школы будут вдвойне оправданы!
Кадетство – это жизненная дорога, выбранная осмысленно и ответственно. Учёба в кадетском
корпусе закаляет характер подрастающих поколений. Самое главное в этом семилетнем пути –
понимание важности долга перед Родиной, в том числе перед своей семьёй, без чего человек не
может быть полноценен и полезен для общества. История во многом изменила облик Российской
армии, но и сегодня у большинства населения сохраняется твердая вера: военный не подведет. Люди
в военных мундирах – в первых рядах тех, кто ликвидирует последствия катастроф, тушит пожары,
противостоит бандитизму и терроризму. Однако одно дело – проявление героизма в экстремальных
ситуациях, и другое – ежедневное соблюдение требований воинского этикета. Именно «Петровская
кадетская школа Первого Московского кадетского корпуса» усилием руководства и всего
педагогического коллектива помогает воспитать и вырастить московским семьям достойное молодое
поколение, с правильно сформировавшимися духовными и нравственными ценностями.
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