Уважаемые родители, обучающиеся и гости нашего сайта!
Кадетские классы в ГБОУ Школа № 2123 им. М Эрнандеса созданы
01.09.2015г. в целях реализации президентской программы о предоставлении
детям качественного образования, воспитания талантливой, патриотически
настроенной личности, сохранения единства культурного и образовательного
пространства, гармоничного развития подростков, создания основы для
подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на
государственном поприще, воспитания в них чувства преданности Родине,
чести и справедливости.
В 2018 учебном году мы начинаем набор в предпрофильные кадетские
классы обучающихся 7–х классов, а также будет продлён набор учащихся в
8, 9, 10 классы".
Обучение в кадетских классах готовит ребят к военной или государственной
службе. Углублённо изучаются такие предметы, как история, математика,
русский язык и литература, обществознание, иностранный язык.
Условия обучения и воспитания
Основными условиями организации кадетских классов на базе нашей
школы являются сложившиеся традиции учебной и воспитательной работы,
хорошая материально-техническая база школы; развитая система
дополнительного образования; высококвалифицированные педагогические
кадры; развитая система социального партнерства.
Кадеты живут по особому распорядку, по принципу школы «полного
дня»:
В первой половине дня — занятия по общеобразовательным
дисциплинам.
После уроков — занятия в системе дополнительного образования:
-изучение общевоинских уставов;
- правовая подготовка;
- строевая подготовка;
- огневая подготовка;
- дзюдо, плавание;
- хореография и музыкальные занятия.

Условия поступления в кадетские классы
ГБОУ Школа №2123 им. М. Эрнандеса
В кадетские классы принимаются девочки и мальчики, годные по
состоянию здоровья для занятий физической и военно-прикладной
подготовкой, имеющие высокие показатели в учебе. Для поступления в
кадетский класс ребенок должен иметь регистрацию в городе Москве
(временную или постоянную).
Для зачисления в кадетские классы представляются следующие
документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заявление установленного образца.
Характеристика кандидата с прежнего места учебы.
Свидетельство о рождении и его копия.
Медицинская справка (форма 086/, оформляется новая), с указанием
группы здоровья.
Полная копия (с прививочной картой) школьной медицинской карты
школьника, заверенная директором и школьным врачом.
Распечатка из электронного дневника с печатью учреждения и
подписью директора.
Паспорт и копия паспорта одного из родителей/законного
представителя.
Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (по месту
пребывания) в городе Москве.

После подачи документов кандидат в кадеты проходит собеседование в
установленные сроки. Зачисление осуществляется на конкурсной основе.
Вы можете отправить заявку к нам на почту:
E-mail: nt1951@yandex.ru;
Моб. тел.: +7(903)-250-24-79
Ваше имя (обязательно)
Профильный класс
E-mail (обязательно):
Телефон (обязательно):

