
24 октября в поселке Дет-
чино Малоярославецкого 
района Калужской области 
состоялась торжественная 
церемония принятия прися-
ги кадетов Губернаторского 
аграрного колледжа. Юные 
защитники дали клятву на 
верность Отечеству. Почет-
ными гостями мероприятия 
стали министр сельского 
хозяйства Калужской области, 
заместитель министра обра-
зования Калужской области, 
глава администрации сель-
ского поселения с. Детчино, 
представители общественных 
организаций, силовых струк-
тур Российской Федерации,
а также руководство Киноком-
пании «Союз Маринс Групп».

За шесть лет на верность 
своей родине и профессии 
присягнули несколько сотен 
воспитанников колледжа.
В этом году таких было 148. Все 
они первокурсники. Во время 
мероприятия кадеты провели 
показательные выступления, 
прошли маршем со строевой 
песней и продемонстрировали 
свою боевую выправку. В за-
вершении торжественного со-
бытия всех гостей ждал празд-
ничный концерт, на котором 
студенты аграрного колледжа 
продемонстрировали свои 
таланты и показали творческие 
номера.

«Сегодня важный день для 
многих ребят. Они дали клятву 
Родине. Здорово, что наша мо-
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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:

«Союз Маринс Групп»
на присяге кадетов в Детчино
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лодежь стремиться к патри-
отическому развитию. Это 
происходит благодаря встре-
чам и общению их с ветера-
нами и действующими офи-
церами; благодаря статьям в 
печатных изданиях, такие как 
журнал «Морской Пехотинец» 
и другие», - говорит в интер-
вью подполковник запаса 
Сергей Баков. 

На протяжении многих лет 
Кинокомпания «Союз Маринс 
Групп» ведет шефство над 
аграрным колледжем. Благо-
даря такому крепкому сотруд-
ничеству в колледже появи-
лись новые учебные классы, 
обновлена материально-тех-
ническая база и приобретена 
бытовая техника. Библиотека 
учебного заведения постоянно 
пополняется свежими выпу-
сками журнала «Морской Пе-
хотинец», который выпускает 
Кинокомпания. 

«Журнал «Морской Пехоти-
нец» интересен нашим сту-
дентам. Ребята изучают ста-
тьи, создают тематические 
клубы, в которых общаются и 
обсуждают новости в армии и 
на флоте. Они всегда с нетер-
пением ждут свежие выпуски 
журнала, а это очень важно», - 
делится впечатлениями вос-
питатель аграрного колледжа 
Екатерина Саликова.
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