
Ученики специализированных классов школы        

№ 484 Московского района Санкт-Петербурга 

вступили в ряды «Пожарных кадетов» 

 

17 октября 2018 года стал особенным днем для учеников специализированных классов школы № 

484 Московского района Санкт-Петербурга, ведь именно сегодня они сделали свой первый осознанный и 

серьезный шаг во взрослую жизнь, дав торжественную клятву и вступив в ряды «Пожарных кадетов» 

родной школы.   

Уже много лет эта волнительная церемония проходит в святом для нашего города месте – зале 

монумента «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы. 

В этот осенний день поддержать и поздравить будущих кадетов пришли сотрудники Главного 

управления МЧС России по Санкт-Петербургу, Отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы Московского района, 7-го отряда Федеральной противопожарной службы по Санкт-Петербургу, 

Пожарно-спасательного отряда Московского района, представители Администрации Московского района, 

Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО, и, конечно же, родные и педагоги мальчишек и 

девчонок – главных героев сегодняшнего мероприятия. 

Мероприятие началось с церемонии, остающейся неизменной уже много лет – с выноса знамени 

школы. Четким строевым шагом старшие собратья пронесли его вдоль всех классов, после чего наступил 

самый ответственный момент посвящения. Юноши и девушки, по очереди выходя к своим наставникам, с 

гордостью и трепетом зачитывали слова торжественной «Клятвы кадета». На лицах родных в эти 

мгновения отражалась гордость за своих детей, которые мужественно справлялись с такой ответственной 

задачей. 

Затем, опять же по сложившейся традиции, минутой молчания собравшиеся почтили память 

защитников Отечества и погибших пожарных, кадеты возложили цветы к Монументу. 

Не обошлось в этот торжественный день и без наград: заслуженным педагогам школы № 484, 

многие из которых стояли у истоков пожарного кадетства Санкт-Петербурга, вручили почетные грамоты. 

Свои первые погоны получили и наиболее отличившиеся кадеты. 

По окончанию торжественного мероприятия новоиспеченные кадеты для знакомства с профессией 

пожарного и спасателя посетили 39 пожарно-спасательную часть. Школьники возложили цветы к 

«Символу памяти», посвященному подвигу защитников блокадного Ленинграда и мужеству и героизму 

пожарных, бесстрашно выполнявших свой долг, установленного на территории части. Сотрудники 

Пожарно-спасательного отряда Московского района, а также районного Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы провели для школьников увлекательную экскурсию по пожарной части, 



рассказали о повседневной деятельности подразделений, показали новобранцам фильм о работе 

спасателей. Ребята не без интереса задавали вопросы о работе пожарных и, восхищаясь их мужеством 

строили планы на будущее. 

Знаменитая школа «Пожарных кадетов» № 484 Московского района Санкт-Петербурга является 

колыбелью кадетского движения борцов с огнем. Именно здесь в 1994 году впервые в России был открыт 

специализированный класс «Пожарные кадеты», насчитывающий тогда 24 ученика. Из стен этого 

учебного заведения вышло немало сотрудников МЧС России: более двухсот ее выпускников служат в 

пожарно-спасательном гарнизоне Санкт-Петербурга, работают в Санкт-Петербургском университете ГПС 

МЧС России и в других регионах нашей страны.  

  Юные кадеты-огнеборцы – настоящие помощники петербургских спасателей. Они проводят 

профилактические беседы по пожарной безопасности в школах, а также обучающие мероприятия в 

игровой форме для воспитанников детских садов. Свои знания учащиеся кадетских классов могут 

закрепить в пожарно-спасательных подразделениях Санкт-Петербурга, где проходят производственную 

практику. Кроме того, кадеты занимаются пожарно-прикладным спортом, рукопашным боем, участвуют в 

различных мероприятиях Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербург и городских 

мероприятиях. 

 


