
Отзыв 

на  Программу кадетского класса МЧС,   по которой занимаются наши дети,  

в муниципальном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №11 имени С.К. Костина, г. Рыбинск, 

 

В 2017 году наши дети, ученики 5-8 классов приступили к обучению в 

кадетском классе направленности МЧС. Ребята занимаются по предметам 

строевой и огневой подготовки, общей физической подготовки, основам 

комплексной безопасности, туризма, основам медицинских знаний, основам 

пожарного и спасательного дела.  Мы отмечаем практическую пользу от 

занятий. Мы видим  изменения, которые происходят в детях: они стали 

дисциплинированными, ответственными, собранными. Они в хорошей 

физической форме, почти не болеют. 

За время обучения по Программе кадетского класса МЧС наши дети 

получают знания, которые они смогут  применять в  повседневной жизни, не 

растеряются в чрезвычайных ситуациях и всегда смогут прийти на помощь 

другим людям.  

У кадетов насыщенная и интересная жизнь. Они принимают активное 

участие в мероприятиях, соревнованиях различного уровня, встречаются с 

людьми героической специальности, что воспитывает в наших детях дух 

патриотизма.  Это способствует профессиональной ориентации школьников, 

которая направлены  на овладение специальностями службы МЧС. Надеемся 

на то, что данные занятия помогут  нашим детям сделать правильный 

профессиональный выбор.  

Занятость в свободное от уроков время – это большой плюс в жизни 

подростков. Занятия проходят во второй половине дня, а значит, свое  

свободное время  от учебы ученики проводят с пользой. Нам, родителям, 

спокойно за детей.  

Кадетский класс - сводный, в нем обучаются дети разного возраста. 

Старшие всегда помогают младшим, воспитывается уважение друг к другу, 

умение слушаться, чего не хватает сегодня в воспитании. Многие подростки 

воспитываются в неполных семьях, поэтому мы очень рады, что они 

получает мужское воспитание. 

Особенно хочется поблагодарить педагогов за индивидуальный подход 

к каждому ребенку, компетентность, ответственность и доброжелательность. 



Спасибо Вам за строгость, требовательность и справедливость. Желаем 

нашим педагогам школы не оставлять начатое дело, продолжать работу по 

программе кадетского класса.  

 

От имени родителей Леонтьева Е.О., Николаева Н.А., Воронова Н.В., 

Егорина М.Н., Харлашин И.В., Волкова И.А., Уханова Е.Ф., Громова О.В. 

 


