
Испытания для настоящих кадет! 
Жизнь – Отечеству, честь – никому! 
Благородство и доблесть порукой тому. 
Пронесём сквозь века на знаменах побед 
Гордое имя –российский кадет!  

              
        1-3 марта в Центре патриотического воспитания и допризывной подготовки 

ГБПОУ СО МТТ «Юность» прошло областное мероприятие «Сдача 

квалификационных физических испытаний на присвоение звания «Мастер-кадет» для 

учащихся кадетских школ-интернатов Свердловской области. 

        «Мастер-кадет» – это не просто звание – это итог обучения в КШИ, это высшее 

достижение кадета в учебе, общественной жизни школы,  в спорте. 

Наши квалификационные испытания на звание «Мастер-кадет» связаны с именем и 

памятью русского офицера, педагога, командира Серовского кадетского корпуса 

полковника Пережогина Вячеслава Ивановича. Жизнь Пережогина Вячеслава 

Ивановича – это пример беззаветного служения Отечеству, последние 17 лет жизни он 

отдал «кадетке». А воевал Вячеслав Иванович в Афганистане, в спецназе ВДВ.  

         2019 год – отмечен 30-летием вывода Советских войск из Афганистана. Наши 

квалификационные испытания были посвящены этой памятной дате.     

        Каждый из полумиллиона наших солдат, прошедших через эту войну, стал 

частью Афганистана, а Афганистан стал частью каждого, воевавшего там. 



Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская война.  

Но, наши ребята, кадеты из ГБПОУ СО ВП МТТ  «Юность» КШИ г. Верхняя 

Пышма, КШИ ГБПОУ СО «СПТ» г. Серов,  КШИ ГБПОУ СО «Качканарский горно-

промышленный колледж» г. Качканар, ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей», 

кадетский корпус «Спасатель», г. Екатеринбург, «Екатеринбургский кадетский корпус 

войск национальной гвардии Российской Федерации», ГБОУ СО КШИ «СКК им. 

капитана 1 - ранга М.В. Банных» г. Сысерть, Новоильинский Казачий Кадетский 

Корпус  им. Атамана Ермака доказали, что могут достойно носить звание будущих 

защитников Отечества! 

     Им было вовсе нелегко! Они прошли различные этапы и, самые достойные 

получили звание «Мастер-кадет»! 

Этапы сдачи нормативов на присвоение звания:  

1. Сдача нормативов по подтягиванию (14 раз). 

2. Марш-бросок на 12,5 км с 4-мя промежуточными этапами через:  

a) 2,5 км. – стрельба из винтовки «Иж – 38»  

положение – «стоя»; число целей – 3;  

штраф – круг 500 м. за каждую непораженную цель.  

b) 5,0 км – огневая подготовка (выполнение норматива № 2: наполнение магазина 

патронами, разборка – сборка автомата АК-74) 

c) 7,5 км. – метание гранаты (положение для метания – «лежа», после преодоления 

дистанции 30 метров по-пластунски; дальность до цели – 15 метров; цель-окоп 

«противника»; количество гранат – 2; штраф – круг 500 м. за не поражение 

цели).  

d) 10,0 км. – комплексное силовое упражнение (по 15 раз: отжимание; пресс; упор 

«сидя» - упор «лежа»; прыжки с хлопком руками над головой).  

3. 2,5 км. - общее время совершения марш-броска с промежуточными этапами – 1 час 

40 минут (выполняется при наличии экипировки: автомат АК-74; РД; «разгрузка» с 

4 магазинами; каска).  

4. Рукопашный бой – 2 боя по 1,5 минуты с разными противниками.  



      Вот так сражались они - будущие защитники Отечества, истинные патриоты, 

чтущие традиции кадетского братства. И значит, каждый из них самоотверженно и  

преданно будет служить России! 

 

Вперед, кадет, уверенно гляди, 

В кадетском долге будь непримиримым, 

Пусть сердце бьется пламенно в груди, 

В союзе вместе мы непобедимы! 

 

Кадетское солнце в зените, 

Нам имя – Отвага и Честь 

В истории нашей, в граните 

Мы были, мы будем, мы есть!  

 

       Результаты физических испытаний на право присвоения звания «Мастер-кадет» 

для учащихся кадетских школ-интернатов Свердловской области следующие: 

Всего участников                                                            - 66 человек 

Заявлено на присвоение звания «Мастер-кадет»         - 45 человек 

Сдали на звание «Мастер-кадет»                               - 37 человек  

Подтвердили звание «Мастер-кадет»                       – 21 человек. 

Итог физических испытаний: 45 кадет получили и 21 кадет подтвердили 

право ношения Голубого, Чёрного и Василькового беретов, нарукавного шеврона 

«Через боль, через страх», нашивки на берет и рукав, нагрудного знака «Воин 

спортсмен». Поздравляем ребят с достойным завершением физических испытаний!  



                Вы заслужили почетное звание МАСТЕР-КАДЕТ»!  

  



   



 
 

 



 
 

 


