
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская 

школа № 46 г.Пензы. Пензенский казачий генерала Слепцова кадетский 

корпус» расположено в Первомайском районе г. Пензы по адресу ул. 

Российская, д.53. Учредитель – Управление образования города Пензы. 

Организационно- правовая форма – муниципальное учреждение. Тип 

общеобразовательного учреждения – кадетская школа, вид – кадетская школа. 

  

Директор школы Борисов Виктор Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из истории Школы: 

 1993 г. - на базе средней школы № 46 г. Пензы   открыта воскресная 

казачья школа.  

 1996 г. – создано учреждение дополнительного образования 

«Пензенский казачий генерала Слепцова кадетский корпус». 

 1998 г. - Постановлением  Главы города г Пензы от 20 октября средняя 

школа № 46 реорганизована   в кадетскую школу. 

 2001 г. - состоялся первый выпуск кадет. 

 2008 г. – Постановлением Главы администрации города Пензы №714 от 

19.05.2008г. произошла реорганизация МОУ «Кадетская школа № 46»  путём 

присоединения к нему МОУ СОШ №72 . 

Школа функционирует в здании 1991 года. Школа располагает:  

 спортивным и тренажёрным залом,  

 столовой на 200 мест,     

  медицинским и стоматологическим 

кабинетом,              

 актовым залом,  

 танцевальным залом,  

 учебными кабинетами,    

 библиотекой.  

 футбольное поле с искусственным покрытием,  

 теннисный корт, беговая дорожка,   

 стритбольная площадка,  

 полоса препятствий, гимнастический городок 

 зал для занятий по рукопашному бою 
 

Режим работы – шестидневная учебная неделя в 5-х -11-х классах, в начальных 

классах - пятидневная. Продолжительность уроков 45 минут ( для 1-х классов 

– 35 минут), перемены между уроками : минимальная – 10 минут, 

максимальная 20 минут. 
 

МБОУ «Кадетская школа  № 46 г. Пензы. Пензенский казачий генерала 

Слепцова кадетский корпус» (далее – Школа) осуществляет  образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ  трёх 

ступеней образования: 

1 ступень – начальное общее образование ( 1- 4 классы) 

II ступень – основное общее образование (5 – 9 классы); 

III ступень – среднее (полное) образование (10 – 11 классы) 

а также дополнительное образование в соответствии с нормативно - 

правовой базой образовательного учреждения.  
 

 

 



 

 

Оно символизирует собой знамёна Русской армии 18 – 19 веков. Цвета – 

синий, жёлтый, красный – исторические цвета флага Донского казачьего 

войска. В центре на оранжевом круге размещён герб Волжского казачьего 

войска. В углах вензель «ГС» - шефство генерала Слепцова и надпись по 

краям «Жизнь – Родине, Честь – никому». С обратной стороны в центре 

герб г. Пензы и надпись по краям «Пензенский казачий генерала Слепцова 

кадетский корпус». На ленте надпись «1993 год основания» - год основания 

воскресной школы. На банте «1999 год» - год вручения Знамени корпусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родины священные заветы
Возрождают юные сердца

Поклянёмся, господа кадеты,
Быть верны России до конца.

Так пусть же год от года крепнет братство
Кадетских корпусов по всей Руси

Ты честь мундира – главное богатство,
Кадет, по жизни гордо пронеси.

Нерушимость веры – наше Знамя,
Символ выдающихся побед.

Время не погасит сердца пламя,
Мы приблизим Родины рассвет.

Связаны с Россией мы судьбою,
Жизнь свою Отчизне посвятим.
Мы гордимся Русскою землёю

Свой родимый дом не продадим

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ЧЕСТЬ И ДОБРОЕ ИМЯ ДЛЯ КАЗАКА ДОРОЖЕ ЖИЗНИ. 

 Береги честь смолоду, достоинство сохраняй в любой обстановке. Имей волю 

признать свою неправоту. Если надо, побори сам себя, оказывая уважение другим. Не 

унижай себя. Не завидуй другим и не держи зла в своем сердце. Не будь гордецом; и в 

мыслях не допускай, что ты выше других казаков. Никого не поучай свысока, посмотри 

вначале на себя. Будь доброжелателен, но не льстив. Имей широкую душу. Удары судьбу 

встречай стойко.  

 

2.КАЗАКИ ВСЕ РАВНЫ В ПРАВАХ. ПОМНИ: «НЕТ НИ КНЯЗЯ, НИ РАБА, НО ВСЕ 

РАБЫ БОЖИИ!» 

 Казаки равны как в правах, так и в ответственности за содеянное, независимо от 

общественного положения, образования и прошлых заслуг. Решение, принятое на Сборе – 

закон для всех. 

3. ПО ТЕБЕ СУДЯТ ОБО ВСЕМ КАЗАЧЕСТВЕ. 

 Не совершай дурных поступков и удерживай от них других. Будь честен и правдив, 

не бойся пострадать за правду. Не поддавайся губительным страстям. Не увлекайся 

спиртным, табак тоже не на пользу ни тебе, ни окружающим. Избегай сквернословия. 

Будь примером в жизни своей и защити обиженного,  помоги страждущему, накорми 

голодного, не дай упасть слабому духом и телом. 

4.СЛУЖИ ВЕРНО СВОЕМУ НАРОДУ, А НЕ ВОЖДЯМ. 

 Казачество свое главное предназначение видит в служении народу и России и ради 

их благоденствия, а не для собственной корысти и славы. Казак за это готов пролить кровь 

свою, но «не сотвори себе кумира и подобия его!» 

5.ДЕРЖИ СЛОВО. СЛОВО КАЗАКА ДОРОГО. 

 Казак! Помни, что каждое твое слово – это слово твоего народа, слово Казачества. 

Выпустишь слово –  не поймаешь. Стойкость чести в слове. 

6.ЧТИ СТАРШИХ, УВАЖАЙ СТАРОСТЬ. 

 Без одобрения стариков ни одно важное решение Атамана не может быть 

исполнено. Власть же стариков – не от силы, а от авторитета и мудрости. Прислушивайся 

к слову бывалых и избежишь многих ошибок. Каждого старика почитай Отцом своим, а 

престарелую казачку – Матерью. 

7.ДЕРЖИСЬ ВЕРЫ ПРЕДКОВ, ПОСТУПАЙ ПО ОБЫЧАЯМ СВОЕГО НАРОДА  

 Если сомнения коснулись твоей души и ты не знаешь, как поступить – поступай по 

обычаю своего народа и Вере предков. 

8.ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ. 

 Взаимная выручка – основа казачьего братства. Как ты посмотришь в глаза матери 

товарища, которого мог спасти, но не спас? 

9.БУДЬ ТРУДОЛЮБИВ, НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙ. 

 Каждый казак должен стремиться к тому, чтобы он и его семья жили в достатке и 

не протягивай руку с криком «Дай!». Живи своим трудом. Презирай праздность. Любое 

дело должно «гореть» в твоих руках. 

10.БЕРЕГИ СЕМЬЮ СВОЮ И СЛУЖИ ЕЙ ПРИМЕРОМ. 

 Семья – святыня брака. Никто не имеет права вмешиваться в жизнь семьи без ее 

просьбы. Глава семьи – отец, с него и спрос за все. Воспитай детей своих честными, 

смелыми, добрыми, отзывчивыми, преданными Отчизне. Казак обязан оберегать 

женщину, защищать ее честь и достоинство. Этим ты обеспечишь будущее своего народа. 

 

 



 

 

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 

 



«Школьный музей как центр духовного и  

гражданского воспитания ». 

      Школьный музей является одной из форм дополнительного образования , 

развивающей сотворчество, активность, самостоятельность учащихся в процессе 

сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов источников 

по истории  культуры казачества, православной культуре,  имеющий огромную  

воспитательную и научно-познавательную ценность.  

  

  

 



ЭКСКУРСИЯ 

 

В школе нашей есть чудный музей, 

Хранитель культуры казачьих степей. 

Здесь все экспонаты хранят старину,  

Веков уходящих в покой тишину. 

Пусть годы проходят своей чередой, 

Здесь время не правит родной стороной. 

 

Проходят годы, века, тысячелетия, унося с собой многое. Одни вещи исчезают 

со своими названиями, другие вещи отдают свои названия.  

Экспонаты, которые нам посчастливилось собрать, о которых мы вам 

расскажем, являются семейными реликвиями достойными уважения. 

Давайте заглянем в нашу историю. Посмотрим, чем пользовались в жизни 

наши предки, откуда пришли к нам эти вещи. 

Вещественные памятники – это неотъемлемая часть материальной культуры 

казачества. 

Жизненный цикл казаков сопровождался особенными обычаями и 

традициями. Часть из них сегодня утрачена. 

С возрождением казачества возрождаются забытые традиции, появляются 

новые. 

Что же из себя представляла хата казака? 

Давайте представим. В казачьей хате был «красный» угол, в котором 

находились икона Донской Божией Матери, обрамлённая рушником, 

лампадка, подсвечники. На стенах развешены семейные фотографии в 

рамках. Пол застелен половиками. На полу установлена деревянная прялка с 

веретеном, а рядом люлька для ребёнка. 

А вот что есть в нашей экспозиции. В комнате стоял стол, покрытый 

кружевной скатертью, связанный крючком, на нём самовар, патефон. 

Чай на стол подавали парами: небольшой – чайник с заваркой устанавливали 

на самовар. 

Чай разливала хозяйка дома или старшая дочь – это был обычай, которому 

следовали в каждом казачьем доме. К самовару относились очень бережно, 

передавали по наследству, как ценное имущество. 

Очень трудолюбивы женщины-казачки. Традицией было в казачьих семьях: 

девушка не выйдет замуж, пока не вышьет себе и жениху наряд. 

В каждой семье, женщины должны были владеть различными видами 

рукоделия: ткачеством и вышивкой. Вышивка имеет глубокие корни. В основе 

этого вида рукоделия лежит вышивка крестом. Крест для русского человека 

был всегда символом защиты, способом оградить человека от воздействия 

нечистой силы и прочих неприятностей. Вооружившись иглой, мастерицы 

превращали обычную материю в художественное произведение достойное 

восхищения. 

Чего только не было в казачьей хате – и ухват, и кочерга, и чугун. И каждый 

предмет имел своё назначение, к нему относились бережно. 

Старинная русская загадка гласит: «Был ребёнок, не знал пелёнок, стар стал – 

пеленаться стал». Это о печном горшке – чугуне. Даже когда он становился 



очень старым, его не выкидывали, а чинили. В печи он стоял по пояс в огне. В 

нем на стол подавали пищу – она долго не остывала. 

Посуда была разнообразной. Использовали горшки, кувшины, кружки. 

Горшок для щей назывался щаной, для каши – кашный, для грибов и ягод – 

махотка. 

Очень популярны были ковши, чаши, блюда, тарелки. Столовая посуда для 

пищи носила общее название – судки. 

 

Испокон веков на Руси был такой обычай – во время свадьбы молодым дарить 

что-нибудь ценное, полезное для дома. А вы знаете, какой подарок в старину 

был самым желанным и дорогим для невесты? Большой тяжёлый утюг. Его 

красиво украшали сердечками и вручали торжественно. Он был не только 

нужной, но и дорогой вещью. Подаренный утюг означал, что невесту считают 

рукодельницей и отличной хозяйкой. Он переходил от матери к дочери. Его 

называли духовой или угольный. Им надо было размахивать, раздувая 

положенные туда угли. Когда он раскалялся, можно было гладить. Утюг был 

высокий с деревянной ручкой. 

Ещё один прибор для глажения, которым очень многие пользовались казаки, - 

это рубель с валиком. Рубель – это доска, рифлёная, с ручкой на конце. На 

валик наматывали бельё или оде5жду, затем катали по нему рубель. Это 

приспособление разглаживало и размягчало ткань. 

Древнейшее женское орудие труда – прялка. Она использовалась для ручного 

изготовления нитей из кудели. 

Обратите внимание на одиночный водонос или коромысло. Это толстая 

изогнутая деревянная планка с крючками на концах, для удобного 

расположения на плечах. На нём носили пару вёдер или две связки белья. 

У казаков было развито кустарное производство. Они занимались 

изготовлением лаптей. Имело большое значение войлочное производство. 

Войлок использовали для изготовления хомутов и потников для лошадей. 

Вот колодка для изготовления валенок. Наилучшими считались валенки, 

сделанные деревенскими кустарями. В старину они были ценным подарком и 

иметь их было престижно. По валенкам невесты выбирали жениха, а жених в 

валенках считался самостоятельным человеком. 

Казаки в совершенстве владели кузнечным ремеслом, при котором в частности 

им приходилось изготавливать подковы для лошадей. Казаки верили в силу 

подковы и обычно её прибивали над дверью концами вниз. И было такое 

доброе пожелание, которое я вам адресую: «Пусть ваш порог никогда не 

лишится своей подковы». 

Спасибо за внимание! 

 
 

 

 

 

 



Спортивный зал, стадион, полоса препятствий 

  

  



  

  



  

  

 

Кабинеты начальных классов 

  

  

  

  

  

 

 


