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Эстафета кадетского братства была принята в Новосибирске несколько лет назад.
Традиции этого братства уходят своими корнями в восемнадцатый век, во времена
первого русского кадетского корпуса под началом его Императорского высочества
Великого князя Константина Константиновича. Первые классы МЧС в Новосибирской
области  открылись в 2000 году. В регионе пожарное и спасательное кадетское
движение развивалось параллельно на базе нескольких общеобразовательных
учреждениях. Сейчас в двух школах – городской № 7 и № 3 села Ярково -  действуют
кадетские классы, которые ежегодно пополняются новыми воспитанниками. В
настоящий момент в Новосибирской области более 350 школьников учатся в 16 классах
МЧС.       
     Целью создания специализированных  классов:  обучение детей правилам
безопасного образа жизни, правилам поведения в экстремальных ситуациях,
профессиональное обучение основам пожарного и спасательного дела, привитие
навыков  борьбы с огнем, подготовка к поступлению в средние и высшие учебные
заведения пожарно-технического и спасательного профиля, а так же воспитание у
детей и подростков организованности и дисциплины, находчивости и решительности,
чувства патриотизма, товарищества и взаимодействия.        
     Обучение в кадетских классах ведется по специальной программе, состоящей из двух
частей: общеобразовательная программа (первая половина дня), в которой расширены
предметы физической подготовки  и ОБЖ, и дополнительное образование (вторая
половина дня) - это факультативы, практические занятия и занятия по специальным
предметам. Ребята изучают такие дисциплины, как: «Школа безопасности», «Школа
выживания», «Пожарное и спасательное дело»,  занимаются пожарно-прикладным
спортом, рукопашным боем, скалолазанием, туризмом, проходят строевую, 
парашютно-десантную и медицинскую подготовку. С ребятами проводятся занятия по
стрельбе, спортивному ориентированию, спасению на воде.          
     Кадеты посещают занятия в единой форме. Теоретические  занятия проходят в
специализированных классах школ, практические – в территориальных подразделениях
Новосибирского гарнизона, на учебно-тренировочном полигоне ГУ МЧС России по
Новосибирской области.        
     В свободное от занятий время, кадеты проводят познавательные игры, викторины на
противопожарную и спасательную тематику с младшими классами, где рассказывают о
правилах пожарной безопасности и правилах поведения в экстремальных ситуациях. 
  
   
     Внеклассная работа кадетов МЧС включает в себя участие  в рейдах по
распространению обучающих памяток и листовок, в праздничные дни ребята несут вахту
на Монументе славы, принимают участие в спортивных и патриотических мероприятиях
города и Новосибирской области.         
     Кадеты - постоянные участники и неоднократные победители ежегодных
мероприятий, которые проводятся с Дружинами юных пожарных: Чемпионата по
пожарно-прикладному спорту и Конкурса художественного самодеятельного
творчества.         
     В летний период кадеты старших классов проходят практику в подразделениях
пожарной охраны и спасательных формированиях, где полностью окунаются в службу и
быт пожарных и спасателей.        
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     Недавно кадетами МЧС России стали 30 учащихся школы № 3 села Ярково
Новосибирской области. Большая их часть -  первоклашки. Они, волнуясь и осознавая
важность момента, в присутствии сотрудников МЧС, своих родителей и учителей,
произнесли торжественную клятву кадета, пообещав: «С честью выполнять свой долг
перед народом и Отечеством, добросовестно изучать пожарное и спасательное дело,
дорожить честью и званием кадета МЧС России».        
     В зале Боевой Славы Главного управления МЧС России по Новосибирской области
под звуки фанфар заместитель начальника Главного управления Андрей Кучуков
принял присягу у будущих кадетов, вручил им памятные подарки и поздравил  ребят с
первой в их жизни присягой, обратив внимание на то, что теперь на них возлагаются
большие надежды. Он, в частности, сказал: «Вы стали гордостью школы, на вас теперь
равняются все остальные ребята. Хорошо учитесь, занимайтесь спортом, настойчиво и
упорно овладевайте знаниями по пожарным, военным и спасательным дисциплинам,
передавайте эстафету своим младшим товарищам, а мы с радостью в будущем ждем вас
в своих рядах».        
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