
Кадетское 
братство

Т
оржественное от-
крытие мероприя-
тия  состоялось 14 
февраля на плацу 
Пермского кадет-

ского корпуса Приволжского 
федерального округа им. Ге-
роя России Фёдора Кузьмина. 
В этом году в слёте принимают 
участие около 40 делегаций 
воспитанников кадетских кор-
пусов, суворовских училищ и 
военно-патриотических клу-
бов из России и стран ближ-
него зарубежья (Армении, Ка-
захстана, Киргизии), а также 
из Донецка и Луганска. 

С напутственным словом к 
кадетам обратился начальник 
Пермского кадетского корпу-
са Сергей Каменев.

«В этом году слёт особен-
ный — мы празднуем 70-летие 
Великой Победы, чествуем ве-
теранов, героев, отстоявших 
нашу свободу, героев тыла, 
поднявших страну из руин. 
Мы наследники Великой По-
беды, и поэтому именно нам 
надо помнить и уважать наше 
прошлое и работать во имя бу-
дущего нашей Отчизны. Впе-
реди нас ждут непростые дни, 
и вам, ребята, предстоит про-
демонстрировать свои знания 
и умения, ловкость, выносли-
вость и смелость — необхо-
димые качества для каждого 
защитника Отечества», — под-
черкнул Сергей Каменев.

В день открытия слёта 
ребятам предстояло поуча-
ствовать в работе творческих 
лабораторий, которые в этом 
году посвящены теме «Моя 
программа личностного ро-
ста». Руководители лабора-
торий, педагоги и учёные 
обсудили важные для кадетов 
вопросы, а также провели для 
участников слёта психологи-
ческое тестирование на вы-
явление лидерских качеств. 
Затем команды продемон-
стрировали домашнее зада-
ние: в творческой форме рас-
сказали о себе. 

На следующий день участ-
ников слёта ожидало главное 
испытание — марш-бросок 
на 12,5 км к палаточному 
городку, посвящённый Дню 
памяти воинов-интернацио-
налистов.

Несмотря на нешуточное 
расстояние, которое предсто-
яло пройти кадетам, настро-
ение у всех было бодрое, ни-
кто не выбивался из общего 
строя.  Более опытные ребята 
всегда были готовы поддер-
жать своих товарищей, прий-
ти на помощь тем, кто уже 
подустал. Юные патриоты 
уверены: марш-бросок — это 
не просто испытание на проч-
ность, это возможность уз-
нать друг друга, подружиться 
и проявить свои лучшие каче-
ства.

Во время учебно-полевых 
сборов в лагере работали 
различные площадки по во-
енным и специальным дис-
циплинам. Ребята изучали 
огневую и тактическую под-
готовку, основы медицин-
ской помощи, выживания и 
спасательного дела, военную 
топографию, познавали азы 
пожарного дела и кримина-
листики. Занятия проводи-
ли преподаватели военных 
вузов и сотрудники силовых 
структур. 

Каждый день кадеты 
встречались с новыми гостя-
ми слёта — с ветеранами вой-
ны и труда, руководителями 
силовых ведомств и правоох-
ранительных органов, поли-
тиками, деятелями культуры, 
которые рассказывали юным 
патриотам о своей жизни, о 
преодолении трудностей, о  
победах и достижениях, дели-
лись жизненным опытом.

Торжественное закрытие 
слёта, на котором будут под-

ведены итоги и награждены 
команды-победители, прой-
дёт 21 февраля.

Проведение таких масштаб-
ных мероприятий в Прикамье 
стало возможным благодаря 
реализации в регионе проек-
тов патриотического воспита-
ния. Совсем недавно Пермский 
кадетский корпус обрёл новую 
жизнь: по инициативе полпре-
да в Приволжском федераль-
ном округе Михаила Бабича 
и губернатора края Виктора 
Басаргина учебное заведение 
вышло на очередной  уровень 
развития, став частью проекта 
«КаДетство».

Для учащихся уже заку-
плено новое оборудование, 
ведётся реконструкция ста-
рых корпусов и возведение 
новых. Строительство новых 
зданий для кадетского кор-
пуса позволит в полтора раза 
увеличить приём — с 300 до 
450 человек со всех субъектов 
Приволжского федерального 
округа.

• патриотизм

Дарья Крутикова

В Перми проходит XIII Международный слёт юных патриотов 
«Равнение на Победу». В нём участвуют более 500 мальчишек 
и девчонок. Слёт юных патриотов России на пермской земле 
уже стал доброй традицией и по праву считается одним из 
важнейших событий кадетского образования.

Дорогие друзья, 
земляки! 

Поздравляю всех мужчин 
с Днём защитника Отечества!

Давайте в праздник сильной по-
ловины человечества, 23 Февраля, 
вспомним дедов и прадедов, кото-
рые защищали нашу Родину и сво-
им мужеством и отвагой доказали 
всему миру, на что способны насто-
ящие мужчины. Мы гордимся ими, 
их подвигами. Мы учим своих детей 
любить свою историю. 

Желаю всем смело преодолевать 
любые препятствия, быть отваж-

ными и бесстрашными, всегда достигать поставленных 
целей, ведь настоящих мужчин трудности не пугают, а, 
наоборот, вдохновляют на новые дела! Пусть всегда вас 
отличают мужество, сила воли, умение сдерживать дан-
ные обещания. 

Быть мужчиной — значит каждый день хранить и обе-
регать свой маленький мир — свою семью! Будьте гла-
вой своей семьи, опорой и поддержкой своим любимым 
и родным. Желаю вам всегда и во всём быть первыми, 
оставаться идеалами мужества и чести, пусть и Родина, 
и ваши семьи ежедневно находятся под вашей надёжной 
защитой. Здоровья вам, счастья, мирного неба и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Обращаюсь к вам, наши сегодняшние мальчишки, бу-
дущие защитники страны, — будьте людьми, которые дер-
жат слово и не дают слабых в обиду. С Днём защитника 
Отечества!

Искренне ваш, Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• память

Навечно в строю 
В этом году в Перми в третий раз пройдёт акция «Бес-
смертный полк». По улицам города родственники погиб-
ших участников Великой Отечественной войны пронесут 
их портреты в память о подвиге героев.

«Несмотря на то что большинства героев той войны уже 
нет в живых, это не значит, что память о них должна ис-
чезнуть, поскольку подвиг этих людей бессмертен. Главная 
цель акции «Бессмертный полк» — возрождение семейной 
памяти о солдатах Великой Отечественной войны», — го-
ворит Анна Отмахова, координатор Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» в Перми. По словам организаторов, в 
этом году полк пройдёт победным маршем более чем в 600 
городах и населённых пунктах России, Казахстана, Белорус-
сии, Киргизии, Украины и Израиля.

Для того чтобы стать участником акции, нужно изгото-
вить транспарант самостоятельно или обратиться в пункты 
«Бессмертного полка», которые занимаются сбором фото-
графий для памятного штендера: рекламное агентство «Се-
верная корона», ул. Краснова, 18, 3-й этаж, каб. 112 (ДК Все-
российского общества слепых) и типографию «Зёбра», ул. 
Окулова, 75, 3-й этаж (бывший завод «Телур»). Стоимость 
изготовления — 380 руб.

Как и в прошлом году, местом сбора колонны «Бессмерт-
ного полка» станет угол улицы Краснова и Комсомольско-
го проспекта. Точное время шествия полка будет известно 
позже.

Организаторы акции подчёркивают, что «Бессмертный 
полк» не является коммерческой или политической акци-
ей. Это гражданская инициатива. «Бессмертный полк» не 
может быть также имиджевой площадкой. Исключено ис-
пользование любой корпоративной или иной символики во 
всём, что имеет отношение к «Бессмертному полку».

По словам организаторов, полк не ограничивается 
только торжественным шествием в День Победы. Важно 
помнить о военных днях и победителях всегда. Поэтому 
пермяков призывают вспоминать истории о своих родных 
и публиковать их в разделе «Запиши деда в полк» на сайте 
Всероссийского «Бессмертного полка» moypolk.ru. Более 
подробную информацию можно узнать по телефонам: 
247-68-20 и 202-82-04.

Дарья Мазеина
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