Севастопольский кадетский корпус СК России отмечает
первую годовщину основания

В этот день, 9 августа 2021 года, по инициативе Председателя СК России А.И. Бастрыкина был
создан Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации
имени В.И. Истомина. Дата открытия учебного заведения была выбрана не случайно:
ровно 290 лет назад был основан первый кадетский корпус в России - Императорский
сухопутный шляхетский кадетский корпус.
В первый учебный год в ведомственное общеобразовательное учреждение на обучение были
приняты 139 кадет, которых распределили в шесть классов: один 8-й, два 9-х, один 10-й и два
11-х. Учитывая, что Следственный комитет Российской Федерации уделяет особое внимание
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, значительная часть
обучающихся относится к этой категории.
Помимо дисциплин, входящих в федеральный стандарт, кадеты изучают и специально
разработанные для воспитанников ведомственных образовательных учреждений предметы.
Также реализуются программы дополнительного образования по различным направлениям, и
каждый обучающийся может выбрать себе занятие по душе. Воспитание кадет проходит в
© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

доброй атмосфере незыблемых принципов кадетского братства.
С первых дней кадетский корпус возглавляет полковник юстиции Роман Михайлович Быков.
В прошлом офицер Вооруженных сил Российской Федерации, человек высокой чести и долга,
он использует свой богатый жизненный и профессиональный опыт для воспитания и обучения
подрастающего поколения, стремясь к становлению в каждом кадете высоконравственной
личности, разделяющей традиционные для Отечества духовные ценности. Сотрудники и
педагогический состав кадетского корпуса - это опытные педагоги и воспитатели. Среди них и кандидаты наук, и офицеры, имеющие за плечами опыт боевых действий, заслуженные
работники и настоящие профессионалы своего дела, которые являются для обучающихся
примером и опорой.
Отличительной чертой Севастопольского кадетского корпуса СК России является морская
направленность обучения. С этой целью организовано взаимодействие с военным
следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Черноморскому флоту, проведение «Уроков мужества» с участием ветеранов, изучение
богатой истории и славных традиций моряков, а также подвигов участников обороны
Севастополя.
Обучающиеся Севастопольского кадетского корпуса активно участвуют в патриотических
мероприятиях, заботятся о ветеранах войны и следственных органов, изучают историю,
участвуют в конференциях, посвященных увековечиванию памяти героев как Крымской
войны 1853-1856 гг., так и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Ребята
облагораживают территории Камчатского люнета у памятника контр-адмиралу В.И. Истомину,
имя которого носит кадетский корпус, у Храма Святого Гурия, на Малаховом кургане, у
памятного комплекса «Героям болгарского десанта», в артиллерийском дворике Музея
Черноморского флота. По зову сердца они оказывают поддержку детям из Донецкой и
Луганской народных республик, а также военнослужащим Вооруженных сил России,
участвующим в специальной военной операции.
Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени
В.И. Истомина является участником парада в честь Победы в Великой Отечественной войне и
освобождения Города-героя от немецко-фашистских захватчиков. Чеканя шаг, кадеты
проходят в одном строю с парадными расчётами, состоящими из военнослужащих,
сотрудников других силовых министерств и ведомств, а также курсантов и юнармейцев. По
завершении торжеств личный состав кадетского корпуса присоединяется к шествию
Бессмертного полка.
В кадетском корпусе формируются и укрепляются офицерские и патриотические традиции.
Среди них – торжественная клятва кадета, прощание со знаменем кадетского корпуса,
еженедельная церемония поднятия и спуска флагов Российской Федерации, Следственного
комитета, Города-героя Севастополя.
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По завершении первого учебного года из стен корпуса выпустились 99 обучающихся. Из них:
45 одиннадцатиклассников и 44 девятиклассника. Четверо из них получили медали «За особые
успехи в учении» и аттестаты особого образца, большая часть сдала единый государственный
экзамен по основным предметам на «отлично» и «хорошо». Также высокий уровень знаний
кадеты показали в сдаче ЕГЭ по другим предметам. Большинство выпускников приняли
решение продолжить образование в высших учебных заведениях Следственного комитета и
Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, в числе выпускниковдевятиклассников семь отличников учебы, победители международных и всероссийских
олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.
«Для нас – будущих следователей чрезвычайно важно учиться у настоящих профессионалов,
знать о поступках истинных героев Отечества. Мы обещаем с честью носить погоны и чтить
традиции российского офицерства», - подчеркивают кадеты.

Изображения

09 Августа 2022

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1713775

© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

