
Кодекс кадетской чести 
1. Общие правила 
1. Первая и главная обязанность кадета быть верным России, гордиться ее 
прошлым, чтить и уважать русские традиции и обычаи.                                                                                                                     
2. Ставить выше всего долг перед Отечеством.                                                                                  

3. Хранить и умножать кадетские традиции. Кадетов объединяет Честь, Гимн, Флаг, Верность в 
дружбе, Верность долгу, Верность слову и Дисциплина.                                          
4. Помнить, что главная жизненная и служебная обязанность кадета - учеба, учеба и учеба. Учиться, 
чтобы побеждать.                                                                                                                
5. Быть смелым. Чувство страха парализует и унижает человека. Но смелость бывает истинная и 
напускная. Заносчивость, не есть храбрость.                                                                                                                                                         
6. Не бросать тень на кадет своим поведением в школе и за ее пределами.                                       
7.Уважать старших, беречь честь смолоду.                                                                                
 II. Облик кадета                
8. Соблюдать установленную для кадет форму одежды. 
9. Сохранять уставные правила русского воинского строя и выправку. Статен в строю, силен в бою.                                                                                                                                    
10. Быть бодрым. 
11. Закалять свою волю.  
12. Быть честным во всем.  
13. Быть чистоплотным.  
14. Держаться скромно. 
15. Знать свои недостатки. 
16. Не оправдываться, показывая на других и не нарушать. 
17. Быть, а не казаться. 
18. Быть благодарным                                                                                                                    
  III. Взаимоотношения 
19. Помогать товарищам. 
20. Не завидовать. 
21. Не хвастаться. 
22. Делиться. 
23. Поддерживать выдающихся. 
24. Не обманывать. 
25. Не лгать. 
26. Не делать бесчестного даже ради товарищества.  
27. Не преклонять долг службы перед долгом товарищества. 
28. Почитать требующего по долгу службы. 
29. Не подводить товарища под ответ за свои поступки. 
30. Не оскорблять.  
31. Поддерживать взаимную уважительность. 
32. Не грубить. 
33. Не сквернословить. 
34. Уважать молящегося. 
35. Старшим следить за нравственностью младших кадет. 
36. Следить за соблюдением дружественных отношений между кадетами. 
37. Старшим кадетам не злоупотреблять своим старшинством и силой. 
38. Младшим не драться. 
39. Поссорившись, думай о мире. 
40. Не доносить и не сплетничать.                                                                                                                   

IV. Правила взаимоотношений в коллективе 
41. Выстраивать взаимоотношения с товарищами на основе взаимного уважения, укреплять дружбу 
и товарищество. 
42. Уважать чужое горе, печаль, радость, веселье, труд, отдых. 
43. Стараться делать не то, что хочется, а то, чего требуют интересы товарищей, класса и благо 
школы. 



44. Не выдавать грубостью и руганью своей ограниченности. 
45. Не бояться быть вежливым. 
46. Соблюдать за едой приличие. 
47. Не проявлять и не вызывать брезгливости. 
48. Не курить, соблюдать трезвость. Презирать воров. 
49. Кадеты должны приветствовать всех бывших кадет, носящих кадетский знак школы, а также 
других корпусов, суворовских и нахимовских училищ. 
 

                        Помни всегда, что ты кадет! 
 
 

 



 

 

 

	


