
13 декабря  2019 года  стало особенным, знаменательным днем для учащихся 

кадетских классов филиала 2 МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», когда они приняли 

торжественную «Клятву кадета», пообещав «с достоинством нести звание кадета», 

строго выполнять устав школы, приказы командиров, дорожить честью класса, хорошо 

учиться, быть честным с товарищами и верно служить Отечеству и вступили  в ряды 

«ЮНАРМИИ». 

Торжественное мероприятие состоялось в мультимедийном  историческом парке  

«Россия - моя история». Командовал  принятием присяги  Бунин Анатолий 

Владимирович, преподаватель-организатор  основ безопасности жизнедеятельности 

нашей школы.  В нашей школе  Бунин А.В.  осуществляет  не  только подготовку кадет 

по учебным программам, а передает успешно все свое мастерство и опыт 

подрастающему поколению.   

Этого дня ждали все – родители и педагоги, учащиеся-кадеты. Самый важный и 

ответственный момент церемонии – непосредственно само принятие присяги. 

Торжественность и полную серьёзность происходящего подчёркивало присутствие 

гостей, среди них тех, кто принимает "Клятву кадета" официальные  лица, гости 

мероприятия, которые  точно знают, что такое  служить Отечеству. И это не случайно. 

Возрождению кадетского движения в современном обществе уделяется огромное 

внимание, поскольку это не только профилизация, первоначальная ступень подготовки 

офицеров и гражданских служащих, но еще и воспитание человека с активной 

жизненной позицией, умеющего отстаивать интересы своей страны, обладающего 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, своему народу. Юных кадетов 

пришли поздравить:  

1. Мошаров Станислав Иванович, заместитель Губернатора Челябинской области; 

2. Рябенко Андрей Владимирович, председатель  Совета депутатов Ленинского 

района города Челябинска; 

3. Федорук Василий Станиславович,  сотрудник УФСБ России по Челябинской 

области; 

4. Пирожок Дмитрий Анатольевич, заместитель начальника ЦЛРР Управления 

Росгвардии по Челябинской области; 

5. Родионов Виталий Анатольевич, депутат Челябинской городской Думы  

Председатель  общественной  организации  «Союз ветеранов  локальных войн»; 

6. Колупаева Любовь Николаевна, главный специалист отдела по культуре, 

физической культуре, работе с молодежью и общественными организациями 

администрации Ленинского района города Челябинска;  

7. Толстова Гульнара Баймагаметовна, начальник СП МКУ «ЦОДОО» по 

Ленинскому району г. Челябинска; 

8. Королев Дмитрий Викторович, заместитель начальника (по охране 

общественного порядка) отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. 

Челябинску - подполковник полиции; 

9. Седнев Сергей Николаевич, председатель  Совета Челябинской региональной 

общественной организации участников боевых действий «РОДИНА»; 



10. Мурзин Владимир Данилович, заместитель председателя Челябинского 

городского Совета ветеранов; 

11. Любовь  Федоровна Родионова, Мать Героя России Евгения Николаевича 

Родионова 

12. Евгений Борисович Апокин, Заместитель председателя  Челябинской областной 

общественной организации «Боевое братство» 

 

Директор школы, Уторова Лилия Равильевна, поздравила кадет  с принятием 

присяги и вступлением в ряды «ЮНАРМИИ». Пожелала им успехов, достижений 

поставленных целей, серьезно заниматься военно-спортивной подготовкой, быть 

готовыми всегда прийти на помощь, уметь преодолевать трудности.  Присоединились к 

поздравлениям Зылькова Ольга Геннадьевна, заместитель директора по  учебно-

воспитательной работе и Алипова Ирина  Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

С целью подведения итогов за активное участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности кадеты  были награждены   грамотами, а самым 

лучшим  кадетам  школы №68 присвоены  очередные  звания. 

После окончания официальной части принятия присяги кадеты  посмотрели 

фильм «Челябинск. Рассказы 1941 - 1945», а в завершении мероприятия с большим 

интересом  побывали на экскурсии в  мультимедийном  историческом парке  «Россия -

 моя история», которую для них провели сотрудники парка.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


