
Всероссийский фестиваль-форум кадетских корпусов «Ви-
ват, кадет!» под свои знамёна уже в 12-й раз собирает 
представителей лучших кадетских корпусов из многих 
регионов страны. В этом году он проходит в рамках VII го-
родского спортивно-патриотического фестиваля «Дни во-
инской славы».

О
дна из главных 
задач фестива-
ля «Виват, ка-
дет!» — воспита-
ние кадетов на 

примере героического под-
вига советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Именно поэтому нынешний 
форум посвятили 75-летию 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады.

Знает Пермь, знает  
вся Россия!

Идея кадетства объеди-
няет в себе патриотизм, ка-
чественное образование и 
здоровый образ жизни. Она 
способна дать подрастающе-
му поколению верные жиз-
ненные ориентиры, воспи-
тывает настоящих граждан 
нашего Отечества. Сегодня 
кадетское движение пред-
ставляет собой реальную со-
зидательную силу.

Первым этапом в разви-
тии кадетского движения 
в Перми стал клуб «Погра-
ничник», где с 1987 года 
ученики школы №47 зани-
мались начальной военной 
подготовкой. Возглавил клуб 
преподаватель физической 
культуры и военного дела 
Марат Валиев. Затем, в 1991 
году, по инициативе педаго-
га на базе школы появились 
специализированные суво-
ровские классы.

Спустя год городские 
власти официально объ-
единили их в Суворовскую 
школу №103 с углублённым 
изучением военной, физи-
ческой и автомобильной 
подготовки. В 1999 году 
Суворовскую школу реор-
ганизовали в кадетскую, 
а затем переименовали 
в Кадетскую школу №1 им. 
генералиссимуса А. Суворо-
ва. Статус кадетского кор-
пуса образовательное уч-
реждение получило в 2005 
году, тогда же появились и 
начальные классы для са-
мых маленьких будущих за-
щитников Отечества.

Пермь стала хозяйкой 
всероссийского фестиваля 
не случайно. Практическую 
и научную деятельность 
Пермского кадетского кор-
пуса признали специалисты 
сферы образования. Впер-
вые в истории современных 
кадетских школ пермский 
корпус внедрил в практику 
исторический опыт кадет-
ства России.

Фестиваль «Виват, кадет!» 
по содержанию считается 
единственным мероприя-
тием среди всероссийских 
состязаний и конкурсов, 
показывающим на практи-
ке многопрофильность и 
целостность педагогической 
системы кадетского обра-
зования. Своё шествие на 
пермской земле он начал 
в 2007 году.

Живая память 
поколений

Открытие XII фестиваля-
форума кадетских корпусов 
«Виват, кадет!» состоялось 
21 сентября на эспланаде 
у мемориала «Героям фронта 
и тыла». Среди гостей фести-
валя были представители пра-
вительства Пермского края 
и администрации Перми, 
депутаты Государственной 
думы ФС РФ, Законодательно-
го собрания Пермского края, 
Пермской городской думы, 
представители Пермской 
епархии Русской православ-
ной церкви, военно-спор-
тивных патриотических ор-
ганизаций и объединений, 
физкультурно-спортивных 
организаций, общественные 
деятели. Среди главных по-
чётных гостей — жители бло-
кадного Ленинграда.

В этом году на пермский 
фестиваль-форум своих 
участников делегировали 
около 30 команд кадетских 
корпусов из 12 регионов Рос-
сии, а также Перми и Перм-
ского края, Донецка.

Помимо Пермского ка-
детского корпуса им. А. Су-
ворова Прикамье представи-
ли: ученики пермских школ 
№116 и 101, лицея №3, ка-
детской роты им. В. Татище-
ва школы бизнеса и предпри-
нимательства, кунгурской 
школы №17, Сарсинской 
школы им. А. Карпова Ок-
тябрьского района, кадет-
ской школы им. Е. Францева 
из Чернушки.

Церемония открытия 
мероприятия традицион-
но началась с построения 
участников фестиваля под 
сопровождение военного 
оркестра. Затем на глазах 
у зрителей ожила история: 
перед мемориалом разверну-
лось театрализованное пред-
ставление с участием боевой 
техники, рассказывающее 
о годах фашистской блокады 
Ленинграда. Живые картин-
ки менялись одна за другой. 
Участники военно-истори-
ческого клуба «Восточный 
рубеж» продемонстрировали 
бой периода снятия блока-
ды, производя при этом хо-
лостые выстрелы.

«Кто после блокады 
остался в живых, тот помнит 
израненный город. И чёрных 
развалин клубящийся дым, и 
бомбы, и голод, и холод. Дав-
но меч Победы кольцо разру-

бил, над городом — мирное 
небо. Но мы не забудем, как 
дорог нам был кусочек бло-
кадного хлеба». Эти проник-
новенные строчки стихов, 
прочитанные ребятами из 
центра детского творчества 
«Рифей», стали своеобраз-
ным лейтмотивом торже-
ственного построения.

Директор Пермского ка-
детского корпуса подпол-
ковник запаса Марат Валиев 
сдал рапорт принимающему 
парад председателю Перм-
ской городской думы Юрию 
Уткину. После поднятия фла-
га России XII Всероссийский 
фестиваль-форум кадетских 
корпусов «Виват, кадет!» 
объявили открытым.

От физподготовки  
до робототехники

Присутствующие почтили 
память павших воинов ми-
нутой молчания, возложили 
к подножию памятника «Ге-
роям фронта и тыла» венок 
и цветы, после чего участни-
ки фестиваля проследовали 
маршем по «плацу» город-
ской эспланады. Прямо от-
сюда кадеты отправились на 
свои первые состязания.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— В основе кадетского 
движения лежат идеи любви 
к Родине, верности долгу пе-
ред Отечеством, воспитания 
настоящих граждан своей 

страны. Фестиваль «Виват, 
кадет!» уже стал традици-
онным для нашей страны, и 
очень важно это сохранить. 
Нынешний форум органи-
заторы приурочили ко Дню 
воинской славы России. Се-
годня в рамках исторической 
реконструкции мы увидели, 
как было непросто нашим 
соотечественникам в годы 
военного лихолетья. Фести-
валь «Виват, кадет!» — это 
символ несгибаемости наше-
го народа, преемственности 
поколений. Я искренне рад 
тому, что с каждым годом он 
принимает всё больше регио-
нов и команд.

В свою очередь, замести-
тель председателя гордумы 
Дмитрий Малютин уверен, 
что все участники фестиваля 
получат самые положитель-
ные и незабываемые эмо-
ции, яркие моменты этого 
мероприятия надолго оста-
нутся в их памяти.

«В этом году наша страна 
отмечает 75-летие полного 
освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. 
Эти события являются эта-
лоном проявления мужества 
и любви к Родине всех жи-
телей и защитников города 
на Неве. Российские кадеты 
продолжают сегодня лучшие 
патриотические, воинские 
и культурные традиции. Во 
многом именно с вами свя-
заны надежды на успешное 
мирное развитие, наше об-
щее счастливое будущее», — 

обратился с приветствием 
к участникам фестиваля 
Дмитрий Малютин.

Как отметил директор 
Пермского кадетского кор-
пуса им. А. Суворова Марат 
Валиев, помимо того, что в те-
чение пяти дней участников 
ждут технические соревно-
вания и состязания на поло-
се препятствий, турниры по 
пейнтболу, кадетское много-
борье, соревнования по ро-
бототехнике и автоделу, они 
примут участие в интеллекту-
альных конкурсах, связанных 
со знанием истории России.

«Мы впервые принимаем 
участие в таком грандиоз-
ном событии. Есть огромное 
желание познакомиться и 
тесно пообщаться с кадета-
ми из разных городов Рос-
сии, а в соревнованиях 
поднять уровень своей под-
готовки. Нам предстоит за-
щищать территорию Донец-
кой Народной Республики, 
свою родную землю. Уверен, 
полученные здесь навыки и 
знания нам всем очень при-
годятся», — говорит Алек-
сандр, учащийся Донецкого 
лицея-интерната им. Г. Бере-
гового с усиленной военно-
физической подготовкой.

В этот день на городской 
эспланаде ещё долго рабо-
тали площадки для демон-
страции военной техники, 
можно было увидеть форму, 
снаряжение и оружие совет-
ских солдат, немецкого вер-
махта в годы войны.
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