КОДЕКС ЧЕСТИ КАДЕТА
(35 правил, обязательных для каждого кадета)
I. Общие правила
1. Отечество - высшая ценность. Главное - Россия, все остальное - преходяще: «Я,
Гражданин, я живу ради служения Отечеству... Я согласен жить и умереть без имени,
всегда помня о главном: лишь бы осталось в святости имя Родины".
2. Быть верным России, гордиться её прошлым, уважать русские обычаи.
3. Помнить, что главная жизненная и служебная обязанность кадета - УЧЁБА.
4. Хранить и умножать кадетские традиции.
5. Не набрасывать тень на кадет своим поведением вне школы.
6. Соблюдать гостеприимство к выпускникам школы.
7. Подчиняться не рабами, а доброй волей. Не научившись подчиняться, не сумеешь
командовать.
8. Не падать духом, не останавливаться ни перед какими препятствиями.
II. Облик кадета
9. Соблюдать установленную форму одежды.
10. Быть бодрым и закалять свою волю.
11. Не боятся смотреть людям в глаза.
12. Быть честным во всем. Помнить, что честен в великом лишь честный в малом.
13. Быть чистоплотным. Помнить, что чистота - лучшая красота.
14. Держаться скромно.
15. Знать свои недостатки и стремиться устранить их.
16. Не оправдываться ни тем, что «все по-волчьи воют», ни тем, что «один в поле не
воин».
17. Быть благодарным (благодарность - первый взнос в уплату долга).
III. Взаимоотношения
18. Помогать товарищам.
19. Стеснять себя, чтобы не стеснять товарищей.
20. Не завидовать
21. Не хвастаться.
22. Делиться.
23. Поддерживать выдающихся.
24. Не подводить товарища под ответ за свои поступки.
25. Поддерживать взаимную уважительность.
26. Быть вежливым, не грубить и не сквернословить.
27. Охранять младших кадет, как братьев и сестёр. Старшим следить за
нравственностью младших.
28. Старшим кадетам не злоупотреблять своим старшинством и силой.
29. Не драться.
30. Не доносить и не сплетничать.
31. Уважать чужое горе, печаль, радость, веселье, сон, труд, покой.
32. Делать не то, что хочется, а то, что требуют интересы товарищей и благо семьи и
школы.
33. Не бояться.
34. Не проявлять и не вызывать брезгливости.
35. Не красть.

