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Североморский кадетский корпус ведет свою историю от восьмилетней 

школы-интерната для детей из отдаленных военных гарнизонов Белокаменка, 

Ретинское, Гранитный, Териберка. 

В течение 55 лет учебное заведение неоднократно меняло 

организационную форму и наименование. 

До 1962 года на месте школы–интерната был пустырь. Здание 

интерната было заложено в 1963 году. Многие из работников 

образовательного учреждения принимали участие в субботниках по расчистке 

территории под стройку. До ноября 1964 года будущие ученики ночевали в 

Доме пионеров. 

Школа–интернат приняла первых воспитанников в ноябре 1964 года в 

новых стенах. Первоначально в интернате дети только жили, учились они в 

школах №1 и №10 города Североморска. В жилом корпусе было печное 

отопление, и дети вместе с наставниками заготавливали дрова. 

Решением Североморского горисполкома от 10 октября 1973 года 

№308 восьмилетняя школа–интернат реорганизуется в среднюю школу-

интернат, просуществовав в таком статусе до 1986 года. Первый выпуск 23 

учеников состоялся в 1975 году. 

С 1989 года постоянными воспитанниками интерната стали дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, в возрасте от 5 до 16 лет. 

11 ноября 1993 года интернат получил статус муниципальной 

общеобразовательной школы-интерната оздоровительно-спортивного 

профиля. 

С 1 сентября 1997 года в рамках реализации международного проекта 

по обучению детей с особенностями здоровья в учреждении помимо 

общеобразовательных классов открылись классы инклюзивного обучения. В 

1998 году открылась дошкольная группа для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Интернат стал для них домом, а посещали они 

детский сад № 22. 

2003 год стал для учреждения знаковым. На базе общеобразовательной 

школы-интерната основного общего образования в рамках движения «Помоги 

сироте», объявленного Губернатором Мурманской области, по инициативе 

главы администрации ЗАТО г. Североморск был открыт первый морской 

кадетский класс. Кадеты стали изучать спецкурсы, направленные на военно-

патриотическое воспитание, формирование основ для подготовки к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще. А в 2010 году они начали 

познавать теорию и практику тушения пожаров и спасения пострадавших – в 

интернате открылся кадетский класс МЧС. Обучение в кадетских классах 

проходили мальчишки со всей Мурманской области. В школе-интернате они 

находились на полном государственном обеспечении. 

24 ноября 2014 года приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 22.10.2014 № 1984 учреждение реорганизовано в 



Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мурманской области кадетский корпус «Североморский кадетский корпус». 

За эти годы директорами учреждения были: 

1963 - 1965 годы - Данилин Николай Федорович; 

1965 - 1980 годы - Ногтева Раиса Ефимовна; 

1980 - 1984 годы - Фролова Роза Ивановна; 

1984 - 1992 годы - Быков Виктор Иванович; 

1992 - 2015 годы - Завадская Елена Анатольевна, заслуженный учитель РФ; 

2015 - 2017 годы - Касагов Дмитрий Юрьевич; 

2017 – н.в. – Шошин Иван Анатольевич. 

В кадетском корпусе обучаются кадеты из Мурманской области и 

регионов Российской Федерации: Саратовской, Ростовской, Свердловской, 

Нижегородской областей, Республики Карелия, Республики Дагестан. 

Кадеты систематически принимают участие в творческих, 

интеллектуальных, военно-патриотических мероприятиях 

институционального, муниципального, регионального и всероссийского 

уровней. Особенно стоит отметить участие кадет в парадах Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне в г. Североморске, победы 

в региональной военно-патриотической игре «Зарница», областной военно-

тактической игре «Орленок», тематических сборах по пожарной безопасности 

кадетских классов и военно-патриотических объединений, общефлотской 

познавательной викторине «Арктика. Выбор смелых», областном военно-

патриотическом конкурсе «Я – кадет России», региональном конкурсе 

сочинений «Нас покориться никто не заставит» (А. Ахматова), региональном 

этапе Всероссийского конкурса сочинений и др.  

Воспитанники школы-интерната, а затем и Североморского кадетского 

корпуса успешно выступают на соревнованиях различного уровня, добиваясь 

значительных спортивных результатов. Особой гордостью учреждения 

являются: Жулев Евгений – мастер спорта РФ, призер юниорского чемпионата 

мира по биатлону; Глыбчак Артем – мастер спорта РФ по армейскому 

рукопашному бою; Шушминцев Владислав – бронзовый призер чемпионата 

России по мини-футболу; Байлуков Дмитрий – мастер спорта РФ, чемпион 

России по биатлону. 

В 2018 году состоялся первый выпуск кадет 11 класса. В настоящее 

время выпускники являются курсантами I и II курсов Новосибирского 

высшего военного командного училища, Военно-космической академии 

имени А.Ф. Можайского, Военно-морской академии имени Адмирала Флота 

Советского Союза Н.Г. Кузнецова, Челябинского высшего военного 

авиационного училища, Воронежского высшего военного училища, Санкт-

Петербургского Военно-морского инженерного института. 


