В Ставрополе завершился второй слет кадет Следственного
комитета Российской Федерации

В Ставрополе завершился второй слет кадет Следственного комитета Российской Федерации,
проходивший на базе гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила
Георгиевича Ядрова. Насыщенная четырехдневная программа позволила представителям
делегаций из городов Москвы, Хабаровска, Мурманска, Химок, Ставрополя, Кемерова,
Севастополя, Санкт-Петербурга, Вологды и Новосибирска, на территории которых существуют
общеобразовательные организации с профильными кадетскими классами СК России,
обменяться передовым опытом по вопросам образования, воспитания, развития духовнонравственных и патриотических качеств, творческих способностей. Особое внимание
уделялось развитию гражданской инициативы и самостоятельности кадет, повышению роли
формирования правового самосознания и воспитания патриотических чувств, мотивации
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кадет к овладению будущей профессией следователя и готовности служить Отечеству.
Слет для кадет прошел в плотном интересном рабочем графике, в рамках которого ребята
приняли участие в работе образовательных тематических площадок на актуальные темы. На
одной из таких площадок по теме «Современные технологии криминалистики, используемые
при расследовании уголовных дел» ребята буквально с головой погрузились в работу
следователя-криминалиста, снимали отпечатки пальцев, отыскивали вещественные
доказательства на предполагаемом месте преступления, проводили иные следственные
действия. В рамках темы «Жизненная навигация. Профессиональное самоопределение»
ребята прошли командный психологический тренинг, который позволил им точно определить
правильность выбранного будущего профессионального пути. Тема «Экология глаза» как
национальный приоритет эффективного развития России» позволила рассмотреть важные
вопросы по сохранению окружающей среды при развитии технического прогресса и
выработать свои предложения по устранению этой проблемы.
Большой интерес у кадет вызвала образовательная площадка, посвященная теме
«Современная информационно-телекоммуникационная среда как основа сохранения
безопасности нации». Ребята выработали свои конкретные предложения для разных
возрастных групп людей, направленные на призыв к безопасному пользованию
телекоммуникационными системами.
Второй рабочий день слета начался с обзорной экскурсии по городу Ставрополю. Автобуснопешеходная прогулка позволила гостям краевой столицы познакомиться с красотами города,
его достопримечательностями, единым городским архитектурным ансамблем, умело
вписывающим в себя постройки 18 века и современные новшества города. А затем ребята
отправились в гимназию, где приняли участие в интеллектуально-правовой викторине «Моя
будущая профессия – следователь». Игра прошла в 4 этапа. Кадеты давали определения
юридическим понятиям, разгадывали правовые задачи. По итогам викторины 3 место занял
обучающийся гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова
Лобанников Евгений, 2 место - обучающийся гимназии № 24 Батищев Владимир, а
победителем викторины стала обучающаяся школы-интерната «Кадетский корпус» города
Химки Чимирис Маргарита.
Ребята состязались в командных и индивидуальных соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки, в которых 3 место заняла команда Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета Российской Федерации, 2 место - команда школы-интерната
«Кадетский корпус» города Химки, 1 место - команда кадет Кадетского корпуса
Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского. В
индивидуальном первенстве среди девочек победила обучающаяся школы-интерната
«Кадетский корпус» города Химки Чимирис Маргарита, среди мальчиков победителем стал
кадет губернской кадетской школы -интерната МЧС города Кемерова Шубин Тимофей.
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
2/4

Итоги проведенных мероприятий были подведены на торжественном закрытии второго слета,
на котором ребятам вручили грамоты и дневники кадетов Следственного комитета Российской
Федерации.
Завершил слет праздничный концерт творческих коллективов Ставропольского края, которые
своими яркими талантливыми номерами представили разнообразие и колоритность
Ставрополья.
Второй слет кадет, насыщенный и запоминающийся, стал большим событием для его
участников и поспособствовал реализации задачи по укреплению связей между организациями
кадетского образования и обучающимися кадетских формирований СК России в различных
регионах страны.

И.о.руководителя управления С.Л.Петренко

Изображения
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