Студенты и кадеты Следственного комитета России приняли
участие в кадетском балу

В Московском педагогическом государственном университете состоялся кадетский бал, в
котором приняли участие кадеты Кадетского корпуса Следственного комитета Российской
Федерации имени Александра Невского, кадеты других образовательных учреждений столицы,
а
также
студенты
Московской
Академии
СК
России
и
Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Кадетский бал прошел в
рамках Всероссийской Молодежной Эстафеты добрых дел и был посвящен десятилетию
кадетского движения Следственного комитета России. Почетными гостями мероприятия стали
руководитель управления воспитательной работы СК России Сергей Петров, председатель
Президиума национальной Ассоциации организаций ветеранов следственных органов «Союз
ветеранов следствия» Владимир Донцов, представители различных образовательных
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учреждений и другие приглашенные.
Торжественное событие открылось под звуки полонеза, после чего участники бала
засвидетельствовали почтение гостям праздника. Поприветствовал собравшихся Герой России
Сергей Петров, отметив, что бал кадет – знаковое патриотическое мероприятие, призванное
воспеть исторические, духовные и культурные ценности нашей страны, поддержать лучшие
традиции русского офицерства и приобщить подрастающее поколение к славной истории
России.
За 10 лет существования кадетского образования в системе СК России обучающиеся
кадетских классов и корпусов Следственного комитета, переняв лучшие традиции кадетского
братства и продолжая их развивать, достойно проявляют себя в учебе, в спортивных
состязаниях и общественно значимых мероприятиях. Наши кадеты, равняясь на примеры
доблести и отваги, проявленные героями России, уже с юных лет руководствуются понятиями
чести и верности долгу, благородства и преданности своей Родине.
Владимир Донцов подчеркнул важность проводимого мероприятия для преемственности
поколений. «Кадетский бал — это поддержание лучших русских традиций! Приятно видеть
образованную, интеллигентную молодежь, искренне преданную своей стране!» - добавил
председатель Союза ветеранов следствия.
Мастерство и профессионализм творческих коллективов, принимавших участие в
мероприятии, чувствовались в каждом движении, выступления отличались грациозной и
оригинальной постановкой танца. Девушки в пышных бальных платьях, кадеты в военных
мундирах, вальс, восторженные лица, сама атмосфера бала – все это представляет грандиозное
по красоте и содержанию мероприятие. Кадетские балы — это не только исторические
традиции российского офицерства, связывающие наше прошлое и настоящее. Это еще и
воспитание у будущих защитников Отечества высокой культуры, нравственности, этикета и
патриотизма.
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