Принятие Клятвы кадета
кадетами 46-й калининградской школе
4 октября 2018 года школьники 5-го класса стали кадетами. Они приняли
торжественную клятву кадета в помещении управления внутренних дел на улице
Галковского.

Открыла данное мероприятие заместитель
начальника управления общего образования
города
Калининграда
Любовь Ивановна
Юлдасова

Уважаемые ребята, уважаемые родители!
Уважаемые родители, я хочу сказать слова благодарности Вам за то, что Вы пришли
поддержать своих детей. Этим самым, Вы видите их будущее, и помогаете нам в
проведении этого очень важного для всех нас мероприятия.
Сегодня у нас с Вами замечательный, особенный день, потому что мы впервые в
школе №46 открываем кадетский класс, класс правовой направленности.
Почему мы здесь? Мы здесь с теми, кто будет методически сопровождать во время
всей деятельности этого отряда созданного в 46-й школе, помогать и рассказывать им, что
делать.
Уважаемые ребята, я обращаюсь к Вам, потому что для Вас этот день – очень
ответственный. Вам предстоит произнести слова Клятвы кадета.
А что значит стать кадетом? Это не просто надеть красивую форму, в которой Вы
сегодня находитесь. Это значит уметь дружить, уметь дорожить тем, что ты имеешь –
своей семьѐй, отлично и добросовестно учиться, уверенно идти к намеченной своей цели.
Мне хочется, чтобы каждый из Вас испытал трепетное чувство к тем словам Клятвы,
которые Вы сегодня будете произносить, и потом Вы постарайтесь быть верными им.
То, что Вы сегодня вступаете в ряды кадет правовой направленности, это, на мой
взгляд, Вы продолжаете традиции тех людей, которые в погонах, на протяжении долгих
лет стояли на защите правопорядка.
Вместе со мной майор полиции Ольга Николаевна Перегуд, которая будет у нас
ангелом-хранителем. Она будет вести эту работу.
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Вам ребята, мне хотелось бы пожелать удачи, так как буквально через несколько лет,
кто-то из Вас выберет профессию сотрудника полиции, сотрудника правоохранительных
органов, то-есть будет стоять на защите правопорядка, наводить чистоту нашего города,
защищать его от сквернословия, помогать тем, кто сбился с пути, И у Вас, в этом плане за
годы учебы, будет накоплен определѐнный опыт, который Вам пригодится в Вашей
работе и жизни.
Я Вас поздравляю!
Отрадно то, что всегда, на всех наших мероприятиях присутствуют наши ветераны,
которые всегда во всем дают нам возможность посмотреть на сколько правильно идѐт
наша жизнь. Они для нас являются источником вдохновения во всей нашей с Вами
совместной деятельности.
Любовь Ивановна предоставила слово мне
- жителю блокадного Ленинграда, ветерану
Вооруженных Сил, первому заместителю
председателя калининградского областного
комитета ветеранов «Российского Союза
ветеранов» Герману Петрович Бичу.
Я от имени всей ветеранской общественности области и города поздравил кадетов с
первым самым ответственным днѐм в их жизни - сказать слова Клятвы кадета. Это
своеобразная присяга, чтобы хорошо учиться, воспитывать в себе лучшие человеческие
качества.
-Потом, будучи уже взрослыми Вы примете военную присягу, в которой будут слова,
что если потребуется, Вы будете защищать свою Родину – Россию.
Я поздравляю Вас с таким знаменательным для Вас и Ваших родителей событием принятием Клятвы кадета.
Успехов всем Вам!
Куратор кадетского класса, младший лейтенант запаса Владимир Васильевич
Голоенко приступил к процессу принятия Клятвы кадета у кадетов.

Кадет Ангела Абрамова
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Всего приняло Клятву кадета 30 учеников пятого класса 46-й школы

Куратор кадетского класса правовой
направленности майор полиции Ольга
Николаевна Перегуд вручила каждому кадету
удостоверение кадета.
-Дорогие кадеты мне выпала самая приятная
честь вручить Вам удостоверение кадета, сказала Ольга Николаевна.

Поздравил кадет один из отцов.
-Дорогие ребята я Вас всех поздравляю. Это
первое Ваше вступление во взрослую жизнь. С
этого момента Вы все с вашими педагогами
становитесь одной семьей и будете учиться в
классе правовой направленности, этим самым
также следить за порядком в школе и вне школы.
Поздравляю всех Вас с принятием присяги!
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Поздравила ребят одна из мамаш, сказав, что Вы теперь должны стать примером для всех
учеников школы.

Общая фотография. Вместе с кадетами кураторы класса: майор полиции О.Н.
Перегуд, Л.И.Юлдасова, В.В.Голоенко и классный руководитель Оксана Валерьевна
Проничева.
Я спросил у ребят: «Что значит для Вас стать кадетом?»
Озерский Никита: «Для меня это дружба. Это
как бы детская армия».
Михаил Иванков: «Я вступил в кадеты по
желанию».
Кутакова София: «Для меня кадетство – это,
прежде всего, любовь к Родине, защита и
дисциплина».
Россыпнов Владислав: «Я мечтал быть
кадетом и им стал».
Гвоздь Елизавета: «Я вступила в кадеты с огромным желанием».

Жуков Максим: «Для меня большая честь
стать кадетом».
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Спросил у семьи кадета Вячеслава Копко

Кадет Вячеслав Капко: «Я мечтал стать
кадетом, а потом, как и все мои предки буду
военным».

Мама Анна: «Для нас уже традиция, все в
нашем роду были военными: прадедушка,
дедушка, отец».

Папа Андрей: «Мы с желанием отдали его в
кадеты. Он занимаемся спортом, хорошо
учится. Сам он очень доволен и счастлив.
Надеюсь, он будет и дальше расти и процветать
в этом звании».

Спасибо всем Вам,
а ты Вячеслав расти, учись, будь военным, офицером
и служи Родине – России.
Первый заместитель председателя Калининградского
областного комитета ветеранов
«Российского Союза ветеранов»
Герман Петрович Бич
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