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На пресс-конференции, состоявшейся в Департаменте образования города Москвы, рассказали о
Третьем городском форуме кадетского движения «Честь имею служить Отчизне!»
Это важное и, безусловно, знаковое событие года состоится 16 февраля и пройдет в
Государственном Кремлевском дворце. Организатором его выступает Правительство города Москвы.
Накануне этой даты с журналистами встретились заместитель руководителя столичного
Департамента образования Игорь Павлов, директор государственного казенного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Кадетская школа-интернат № 1 «Первый
Московский кадетский корпус» генерал-майор Владимир Крымский, начальник штаба регионального
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» Тульской области Михаил Смирнов, военный атташе республики Индия, бригадный
генерал Дипак Мехра, воспитанник Первого Московского кадетского корпуса Петр Южаков.
Заместитель руководителя ведомства Игорь Павлов в своем вступительном слове привел несколько
фактов, показывающих этапы развития кадетского движения в Москве. Он отметил, что начиная с 1
сентября 2014 года в системе образования города начал работу проект «Кадетский класс в
московской школе». Тогда в общеобразовательных организациях были открыты 72 кадетских класса.
В текущем учебном году в нем участвуют уже 124 образовательные организации. На сегодняшний
день в проекте задействованы более 10 тысяч человек из столичной системы образования и 2 тысячи
человек – из федеральной системы.
Причем, как отметил Игорь Павлов, более 5 тысяч из них примут участие в Третьем городском
форуме. На торжественное мероприятие также приглашены почетные гости: ветераны войн, герои
Советского Союза, герои РФ, герои Социалистического Труда, офицеры, представители
общественных организаций, юнармейцы регионов России и представители Республики Индия.
Именно с этой страной установлены тесные контакты по линии кадетского движения. Так, по словам
директора ГКОУ «Кадетская школа-интернат № 1 «Первый Московский кадетский корпус» генералмайора Владимира Крымского, группа воспитанников учреждения недавно вернулась из поездки в
Индию, где кадетская делегация участвовала в параде по случаю Дня независимости, встречалась со
своими сверстниками и коллегами по движению, а также с президентом республики, премьерминистром и министром обороны Индии.
Младший сержант Петр Южаков уточнил, что их визит в далекую страну был ответным, и поделился
впечатлениями от поездки, которая длилась с 20 по 30 января текущего года.
Бригадный генерал Дипак Мехра в своем обращении подчеркнул, что 2017 год является юбилейным,
70-м со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. И это является
хорошим поводом не только для подведения итогов, но и для дальнейшего укрепления дружбы и
плодотворного сотрудничества, базирующихся на добрых традициях и системе общих ценностей.
Заместитель руководителя столичного Департамента образования Игорь Павлов напомнил, что
основная идея Третьего форума – «Не прервется связь поколений»: верность служения Отечеству,
сохранение и приумножение лучших традиций прадедов и отцов. На основе общности ценностей и
оценок развивается сотрудничество также с региональными и зарубежными партнерами. Так, ряд
акций в Москве, в том числе и предыдущие форумы, проводились с участием кадетов из Минска,
делегаций из Чехии. Есть контакты с государством Израиль, рядом других стран.
Уместно сказать, что в ходе своего выступления начальник штаба регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
Тульской области Михаил Смирнов внес предложение повысить статус форума с городского до
всероссийского и международного. Де-факто, полагает он, это уже наблюдается.
Участники пресс-конференции в ходе ее ответили на многочисленные вопросы журналистов,
касающиеся не только программы форума, но и, например, образовательного процесса,
патриотического воспитания, профессиональной ориентации.
Что же касается плана мероприятий предстоящего форума, то в них предусмотрены не только
рабочие позиции, но и свободное посещение различных интерактивных творческих площадок,
выставки, развлечения, концертная программа.
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