Дедуровские кадеты – в числе лучших!
С 27 марта по 31 марта 2017 года в г.Москве прошёл XIV
ВСЕРОССИЙСКИЙ СБОР ВОСПИТАННИКОВ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ
И ШКОЛ ИЗ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
В соответствии с программой Сбора участники ознакомились с
достопримечательностями Москвы, приняли участие в возложении венков к
Могиле Неизвестного Солдата, торжественном построении на Соборной
площади Кремля, в спортивных соревнованиях. Одним из ключевых
мероприятий Сбора стал смотр строя и песни на Поклонной горе.
В XIV Всероссийском сборе приняли участие учащиеся кадетских
учреждений различного профиля: классов, школ, корпусов, воспитанники
военно-патриотических объединений, казачьих обществ, морских центров.
Среди них и воспитанники кадетского класса Дедуровской школы.
28 марта в в/ч Железнодорожных войск были проведены спортивные
соревнования: подтягивание (4 человека), встречная эстафета (10 человек,
дистанция 30 метров), разборка-сборка учебного автомата (4 человека, время
общее), перетягивание каната (6 человек), бег в составе подразделения (800
м), упражнение на пресс (девушки), викторина, альбом команды, а также
репетиция смотра строя и песни.
29 марта на Поклонной горе прошёл парад кадетов — смотр строя и
песни (прохождение торжественным маршем в строю с музыкальным
сопровождением, прохождение в строю с песней); посещение Центрального
музея Великой Отечественной войны.
Смотр строя и песни в в/ч Железнодорожных войск и на Поклонной
горе принимали: Председатель оргкомитета казачий полковник Патрика
Николай Иванович, заместитель председателя оргкомитета Верховный
Атаман МКЦ России Александр Николаевич Буюров, заместитель
Верховного Атамана МКЦ России по кошевой службе войсковой старшина
Сулуков Игорь Васильевич и начальник отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики МКЦ России старший вахмистр
Королевский Олег Владимирович.
30 марта — церемония возложения венков к Могиле Неизвестного
Солдата в Александровском саду, строевой смотр на Соборной площади
Кремля, посещение театрального представления.
31 марта по итогам Сбора делегации и участники были награждены
дипломами, грамотами, призами и памятными знаками. По итогам
состязаний второе место в общекомандном зачёте получили воспитанники
МБОУ «Дедуровская средняя общеобразовательная школа».
Организаторы XIV Всероссийского сбора воспитанников кадетских
корпусов и школ: Межрегиональный кадетский культурный центр и АНО
«Педагогический центр воспитания и творчества «Каникулы».

