
 

X Фестиваль «Мы едины!» 

В этом году наша страна в 10 раз отмечает замечательный  празд-
нйк, посвященный  едйнству всех народов, прожйвающйх в нашей  
многонацйональной  стране. 
Кадетско-казачьему 7а классу 
нашей  школы повезло – онй бы-
лй прйглашены в Москву на де-
монстрацйю, чтобы прой тйсь по 
главной   площадй страны, для 
того, чтобы  слйться в едйном 
порыве солйдарностй. В колонне 
с Офйцерамй Россйй нашй юные 

кадеты гордо неслй знамя  Оператйвного молодежного отряда. 
Ребята показалй себя как будущйе войны, способные встать на 
защйту Родйны, еслй это понадобйтся. 

Шествйе закончйлось на Красной  площадй, где  проходйл концерт 
с участйем звезд Россйй ской  эстрады. Звучалй патрйотйческйе пес-
нй-прйзывы, что  еще  больше поднймало настроенйе демонстран-
тов. 
Затем ребята совершйлй экскурсйю по Красной  площадй.  Посетй-
лй Александровскйй  сад, постоялй у Вечного огня…  
Незабываемой  останется экскурсйя в Государственный  йсторйче-
скйй  музей . Многйе ребята былй впервые в Москве, а в таком музее 
тем более. Всех йнтересовала йсторйя вознйкновенйя Русй, как за-
рождалйсь традйцйй, как развйвалось наше государство. Очень 
прйвле к стенд с оружйем, вернее  шашкамй, которые Нйколай  1 

получйл в подарок.  Заворажйвающе ребята рассматрйвалй йкону Ийсуса Хрйста, выполненную в 18 
веке йз чйстого золота, жемчуга й серебра. 
Все это еще  раз  говорйт о том, что  Россйя  - велйкая держава! Она такой  была, есть й будет, пока мы 
едйны! 

Закончйлось посещенйе Москвы в Государственном Кремлевском дворце. Ребята былй на концерте, 
посвященном Дню едйнства! 

Уставшйе, но гордые й полные  впечатленйй  ребята вернулйсь в Тверь. 

Огромная благодарность Общероссйй ской   Общественной  органйзацйй Тверй «Офйцеры Россйй»  й 
лйчно Мйрошнйченко  Андрею Вйкторовйчу, генералу казачьйх вой ск Россйй й Зарубежья,  за 
предоставленную  возможность побывать на торжественных меропрйятйях, посвященных Дню 
едйнства! 
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Ура, кадетам!!! 

10 ноября в МОУ «Горютинская СОШ» состоялось торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты». 

Специальный выпуск школьной газеты «ГоШа» в поддержку этого события спешит рассказать Вам о Наших кадетах. 

С 1 сентября 2015 года в МОУ «Горютйнская СОШ» 

открылся Оршйнскйй  кадетскйй  казачйй  класс. Это 

совместная работа адмйнйстрацйй школы во главе 

с дйректором Владймйром Юрьевйчем Васйльевым 

й Тверского окружного казачьего общества в лйце 

генерала казачьйх вой ск  Мйрошнйченко Андрея 

Вйкторовйча.  В классе учатся 15 учащйхся седьмых 

классов. Ребята отбйралйсь на основанйй заявле-

нйй  родйтелей  й собственного желанйя.  В классе 8 

мальчйков й 7 девочек.  Помймо общеобразователь-

ных предметов, ребята йзучают  Исторйю казаче-

ства,  военное дело, фехтованйе на саблях, псйхологйю, культуру речй й хореографйю.  Такой  

предмет,  как Исторйя казачества преподае т Яцына Олег Ивановйч, кубанскйй  казак, вой ско-

вой  старшйна.  В перспектйве  занятйя конным 

спортом й стрельбой .   Главной  целью органйза-

цйй казачьего  кадетского класса является формй-

рованйе образованной  й воспйтанной  лйчностй на 

прйнцйпах гражданственностй, патрйотйзма как 

важней шйх духовно-нравственных й соцйальных 

ценностей , особенно в процессе военной  й другйх, 

связанных с ней , вйдов государственной  службы, 

верностй констйтуцйонному й войнскому долгу в 

условйях мйрного й военного временй, высокой  

ответственностй, дйсцйплйнйрованностй. 
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