В Севастополе на месте боевой славы Сапун-гора состоялась
торжественная церемония принятия клятвы кадетами
Следственного комитета

Сегодня у мемориала героям битвы за Севастополь на Сапун-горе состоялась торжественная
церемония принятия клятвы кадетами Следственного комитета. В присутствии офицеров
ведомства, представителей общественности 25 учеников 10 кадетского «В» класса средней
школы №22 имени Героя Советского союза Николая Острякова произносили заветные слова «Долг – Отечеству. Честь - никому!».
Почетными гостями на мероприятии стали ветераны Великой Отечественной войны и
ветераны следствия, руководитель управления учебной и воспитательной работы
Следственного комитета Герой России, генерал-майор юстиции Сергей Петров, сотрудники
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центрального аппарата Следственного комитета, руководитель следственного управления СК
РФ по городу Севастополю Виктор Танифа и руководитель военно-следственного управления
СК РФ по Черноморскому флоту Виктор Грунин.
- Именно в этом священном для Города-Героя месте, где шли ожесточенные бои за
освобождение Севастополя, где каждая пядь земли пропитана кровью наших героических
предков, невозможно солгать, а тем более – произнося заветную клятву служения Родине
перед теми, кто воевал за нас и за вас - перед ветеранами, - обратился к кадетам Сергей
Петров.
Поддержать ребят пришли не только родители, друзья и педагоги, но и фронтовики. Они ведут
активную патриотическую работу со школьниками и кадетами, являясь наглядным
героическим примером стойкости и бодрости духа.
«Клянусь с честью и достоинством нести звание российского кадета, прилежно учиться,
быть честным и справедливым перед лицом своих товарищей, не предавать их, быть
патриотом, чтить память павших за свободу и независимость нашей Родины, уважать
ветеранов войны и труда, готовить себя быть достойным защитником Отечества». После
этих волнительных строк каждый кадет из рук Героя России Сергея Петрова получал знак
отличия севастопольского кадета и пожелания успешной учебы.
Все присутствующие на празднике гости – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны
следствия, представители Общественного совета при следственном управлении – пожелали
ребятам успешной учебы и достойного продолжения традиций российского офицерства. Здесь
же перед своими товарищами и жителями Севастополя приняли присягу молодые сотрудники
Следственного комитета.
В рамках торжественного мероприятия приказом Председателя Следственного комитета
Александра Бастрыкина медалью «За содействие» за активное участие в патриотическом
воспитании молодежи и плодотворное сотрудничество с органами Следственного комитета
были награждены ветераны Великой Отечественной войны Николай Федорович Король,
Николай Максимович Родин, Леонид Афанасьевич Чернов, Людмила Георгиевна Колганова.
Ценными подарками Председателя Следственного комитета награждены директор школы №22
Светлана Антоновна Мельник, классный руководитель 11 кадетского «В» класса Елена
Станиславовна Двинянинова и заведующая сектором Великой Отечественной войны
Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Юрьевна
Агишева.
Благодарностями Председателя Следственного комитета отмечены представители органов
госвласти, общественности, педагогический коллектив школы №22, кадеты. Светлана Мельник
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в этот день была удостоена высокой награды дважды: ей также была вручена медаль
Российской ассоциации Героев «Отвага. Честь. Слава».
В рамках торжества в дар школьной библиотеки Сергей Петров передал от ветеранов
правоохранительных структур набор книг патриотической тематики.
В завершении встречи по традиции будущие следователи вместе с офицерами высадили
деревья на кадетской аллее школы № 22.

Изображения
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