
Д
вадцать шестого 
мая в Кремле про-
шла торжественная 
церемония посвя-
щения в кадеты. На 

Соборной площади более 250 
юных воспитанников перво-
го Московского кадетского 
корпуса приняли присягу на 
верность Родине. Ранее они 
носили форму, но считались 
лишь воспитанниками, звание 
«кадет» нужно заслужить – это 
тоже своего рода награда.

Позади напряженные дни 
тренировок. К этому дню 
воспитанники Первого Мо-
сковского кадетского корпуса 
научились чеканить шаг
и держать строй. Наконец, на-
ступил тот момент, которого 
они ждали почти год.

«Впечатления волнитель-
ные, но положительные.
Я очень долго шел к этому 
дню. Звание кадета — гор-
дость для меня и моей се-

мьи», – рассказывает Антон 
Бабовников воспитанник 
Первого московского кадет-
ского корпуса.

Традиции принимать прися-
гу офицера сложилась еще
в царской России, но цере-
монии посвящения в кадеты 
не существовало до 1993 года. 
Именно тогда этот ритуал за-
родился в Первом Московском 
кадетском корпусе, который 
впоследствии стал неотъемле-
мым правилом во всех кадет-

ских учебных заведениях со-
временной России. С 2015 года 
церемония проходит на Со-
борной площади Московского 
Кремля. Право дать клятву 
кадета здесь удостаиваются 
немногие. Чтобы получить зва-
ния кадета необходимо, чтобы 
учеба, дисциплина и спортив-
ные достижения были безу-
пречными. Самому младшему 
среди тех, кто принимал в этот 
день присягу, 10 лет. Были
в строю и девочки.
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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного 
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

КИНОКОМПАНИЯ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»
на присяге воспитанников Первого московского 

кадетского корпуса в Кремле



«Сегодня я стала кадетом. 
Эмоции очень радостные и их 
сложно передать. Мы первые 
кадеты, которые приняли 
присягу в Кремле. Я очень вол-
новалась, но ощущала под-
держку моих мамы и папы», – 
рассказывает Полина Дьякова, 
кадет Первого московского 
кадетского корпуса.

В числе приглашенных
и почётных гостей мероприя-
тия: члены Совета Федерации, 
депутаты Госдумы РФ, пред-
ставители Администрации 
Президента, Министерства 
образования и науки РФ, Герои 
Советского Союза и России, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и труда, Ки-
нокомпания «Союз Маринс 
Групп» и другие.

«Я горжусь всеми ребятами, 
которые сегодня дали клятву 
на верность Родине. Дисци-
плина строя у кадетов всегда 
остается лучшей среди мно-
гих частей Вооруженных сил 
Российской Федерации. Это 
будущее нашей России», – де-
лится впечатлениями Вла-
димир Крымский, директор 
«Первого Московского кадет-
ского корпуса».

Сегодня  для ребят открыты 
все дороги, они строят смелые 
планы; кто-то из них станет 
десантником, морским пехо-
тинцем, кто-то будет нести 
вахту на границе, а кто-нибудь 
обязательно попадет на стра-
ницы журнала «Морской пехо-
тинец», свежий номер которо-
го сегодня они получили
в свою библиотеку от Ки-
нокомпании «Союз Маринс 
Групп».

«Я рада, что сегодня мне 
вручили такой интересный 
журнал – «Морской пехоти-
нец». Кинокомпания «Союз 
Маринс Групп», как и Москов-
ская городская Дума, при-
стальное внимание уделяют 
развитию и укреплению па-
триотического воспитания 
молодежи в России. Это здо-
рово. Спасибо вам. Надеюсь 
на дальнейшие совместные 
проекты», – говорит Ирина 
Ильичева, депутат Московской 
городской Думы.
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