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СМОТР-КОНКУРС

ТРАДИЦИЯ

К аждый год в сентябре 

кадетский марш со-

бирает школьников, 

которые решили посвя-

тить себя служению Роди-

не. Они идут учиться в ка-

детские классы разной на-

правленности. В ярослав-

ских школах учатся более 

2500 кадетов. Каждый год 

число желающих вступить в 

кадетское братство растет. 

– Уже много лет в 

Ярославле работают ка-

детские классы. Сре-

ди них есть и юные дру-

зья полиции, – расска-

зал начальник отдела ор-

ганизации деятельности 

участковых уполномочен-

ных полиции и подразде-

ления по делам несовер-

шеннолетних УМВД Рос-

сии по Ярославской об-

ласти полковник поли-

ции Евгений Савельев. – 

В течение ближайших ме-

сяцев под руководством 

опытных наставников ка-

деты будут получать но-

вые знания, участвовать в 

различных соревновани-

ях и походах. Эти знания 

пригодятся им в дальней-

шей жизни, а для кого-то 

и в будущей профессии. Я 

уверен, что эти ребята – 

достойное будущее нашей 

страны.

Кадеты, вступающие в 

кадетское братство Ярос-

лавля, произнесли тор-
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Слова клятвы кадетского братства звучали 24 сентября 
у Музея боевой славы. Три сотни ярославских школьников 
стали в этот день кадетами

жественную клятву. Каж-

дый из них получил удо-

стоверение от департа-

мента образования мэрии 

города. 

– Однажды меня при-

гласили на соревнования 

кадетов, мне очень понра-

вилось, – рассказала уче-

ница школы № 46 Ксения 

Афанасьева. – Я решила 

стать кадетом, и мы с ма-

мой пошли выбирать фор-

му, нашивки и берет. В бу-

дущем я хочу стать хендле-

ром собак, служить в по-

лиции, чтобы защищать 

наш город и ловить пре-

ступников.

Кадетов поддержива-

ли родители. Они замет-

но волновались, ведь для 

их детей вступление в ка-

детское братство – пер-

вый серьезный жизнен-

ный шаг.

Пройдя торжествен-

ным маршем у Музея бо-

евой славы, кадеты отпра-

вились на Воинское мемо-

риальное кладбище. По-

сле минуты молчания в 

память о павших во время 

Великой Отечественной 

войны кадеты возложили 

цветы к мемориалу.

Ирина ШТОЛЬБА
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Городской смотр-конкурс 
почетных караулов 
«В патриотизме 
молодежи – будущее 
России» прошел 
в четверг, 26 сентября, 
у Вечного огня. 
Он собрал около 
250 участников – 
учеников школ города 
и воспитанников 
кадетских классов

С мотр-конкурс прохо-

дит в Ярославле еже-

годно.  Почетные на-

ряды несут ребята с 4-го по 

11-й класс. Тон смотру-кон-

курсу задала команда шко-

лы № 10 (командир Дарья 

Смирнова), ставшая лучшей 

в прошлом году. 

– Несению Почетно-

го караула уже более четы-

рех десятков лет, – напом-

нил председатель Ярослав-

ского областного объедине-

ния ветеранов боевых дей-

ствий на Северном Кавказе 

Тарас Сидорин. – Дань ува-

жения боевым и трудовым 

подвигам ярославцев за это 

время отдало не одно поко-

ление юных жителей горо-

да. И мы, молодые ветераны, 

хотим поблагодарить ребят 

за то, что они дорожат памя-

тью о защитниках Родины. 

Участников смотра-кон-

курса приветствовал гене-

рал-лейтенант авиации, во-

ин-интернационалист, ве-

дущий инспектор Мини-

стерства обороны России по 

Ярославской области Сергей 

Самарин. Он пожелал ребя-

там занять призовые  места.

По традиции к Вечному 

огню были возложены вен-

ки. У монумента в честь бо-

евой и трудовой славы ярос-

лавцев в годы Великой Оте-

чественной войны в память 

о погибших воинах была 

объявлена минута молчания. 

 Из-за непогоды торжествен-

ное открытие пришлось со-

кратить, а сам смотр пере-

нести на аллею рядом с Дет-

ским морским центром им. 

Ушакова. Ветер, дождь, уз-

кая аллея... Но ничто не по-

мешало участникам пока-

зать свои строевые навыки. 

Конкурс проходил в два 

этапа. Первый – строевые 

приемы на месте и в движе-

нии. Проверялось не только 

умение выполнять команды 

и маршировать в строю, но и 

знание обязанностей соста-

ва Почетного караула. Вто-

рой этап – ритуал заступле-

ния на Пост № 1. Оценива-

ли мероприятие курсанты 

Ярославского военного учи-

лища. 

Ирина ШТОЛЬБА, 
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