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К

адеты МКМК успешно выступают на лучших концертных площадках г. Москвы. Первым нашим мероприятием, которое мы посетили, стал концерт
на Красной площади, посвящённый Дню города. Затем
наши музыканты побывали на Воробьёвых горах, где
проходил слёт участников «Юнармии». Надолго останется в памяти у наших ребят выступление в клубе Президентского полка Службы коменданта Московского
Кремля ФСО России, посвящённое 75-й годовщине
исторического военного Парада 7 ноября 1941 года.

Очень удачным для МКМК оказалось участие на окружном этапе
конкурса «Эстафета искусств», так как наши кадеты получили там
звание лауреата. Чуть позже лауреатов I, II степени удостоились на
XVII Московском детско-юношеском хоровом фестивале-конкурсе
(за лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь»).
Ну а дальше посыпались как из рога изобилия выступления:
на конкурсе «Мой дом – Россия», III городском форуме кадетского образования «Честь имею служить Отчизне» в Государственном
Кремлёвском Дворце, окружном туре Городского конкурса «Фейерверк созвучий», где мы, кстати, стали призёрами. Интересным
было участие на II Всероссийском конкурсе детско-юношеского
творчества «Музыкальный Олимп», посвящённом году экологии.
На нём наши мальчики удостоились лауреатов II степени, а девочки
III степени.
В нашу копилку наград вошло выступление городского тура
Московского городского конкурса музыкального и речевого исполнительского творчества учащихся «Фейерверк созвучий». В номинации «Класс-хор» ребята МКМК стали лауреатами III степени.
На долгие годы кадеты запомнят выступление на X Международном детском Пасхальном вокально-хоровом фестивале «Светлая седмица», где мы также стали лауреатами.
Ярким и интересным стало выступление на гала-концерте лауреатов Московского городского конкурса музыкального и речевого исполнительского творчества учащихся «Фейерверк созвучий» в
номинации «Класс-хор».
Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук
М.В. МИЗАНДРОНЦЕВА.

ГОД УЧЁБЫ ПОЗАДИ
В

конце каждого учебного года принято подводить итоги. Для ребят Московского кадетского музыкального корпуса он был насыщенным, ярким и интересным. Трудится мы
начали с 1 сентября. Для первоклассников осень
была не только золотистая, но и пахнущая новыми книжками и типографской краской прописей.
Для кадет-пятиклассников это время неизвестности и знакомства с новой школой. Для педагогов
– горячая пора начала учебного года. Ну а для всех
старших кадет наступает время, когда начинаются
занятия по подготовке к важным мероприятиям, в
которых каждый может стать частичкой истории
своей школы, города, страны…
Потом настала весна. Перелистаны страницы букваря.
Пятиклассники – уже полноправные кадеты, принявшие
Торжественную клятву. Для
каждого из них Поклонная
гора навсегда стала родным местом. Местом, где перед лицом своих родителей
и товарищей произнесены
важные слова. Местом, где
впервые участвовали в Па-

раде кадет. Это святое место с самой осени дает старт
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с ко м у
движению, участвовать в котором достойны многие кадеты нашей школы. 25 кадет
9-11 классов были удостоены
чести нести Вахту в дни воинской славы у Вечного огня
на Поклонной горе. История
дней воинской славы 21 сентября и 18 апреля теперь из-
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вестна мальчишкам не только
из учебников. Каждый из них,
пройдя серьёзную подготовку
под руководством Александра
Владимировича Мартьянова,
показал, что не зря носит погоны. У каждого из участников на память остался специальный знак Департамента
образования города Москвы.
Символично, что 8 мая 2017
года наши ребята Анатолий
Князев, и Артём Алимов были
удостоены чести принять участие в историческом событии
– праздновании 50-летия Вечного огня в Александровском
саду.
Московский Кремль –
самое сердце России, не
случайно именно здесь находится нулевой километр,
начальная точка отсчёта
всех дорог.
Продолжение на с. 2

– Подходит к концу
учебный год. Хочется
от всей души поблагодарить всех учителей,
которые всё это время трудились вместе с
нами. За эти несколько
лет корпус мне очень
многое дал. Учебный
процесс, насыщенный
интересными мероприятиями,
заграничные
поездки в составе оркестра. Кадетский корпус
привил такие понятия,
как честь, достоинство,
патриотизм. Парады 7
ноября на Красной площади и Поклонной горе
я вряд ли забуду. Всем
этим я обязан кадетскому корпусу. Я рад,
что несколько лет назад я сделал правильный выбор.
Кадет
Д. ЛУКОШНИКОВ,
10-г.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

К

адеты МКМК под руководством В.Л. Горнева
успешно выступили на межрайонном этапе соревнований «Школа Безопасности города Москвы 2017».
Старшая команда заняла 2-е место, младшая 3-е.

Участникам необходимо было продемонстрировать знания и
умения в различных чрезвычайных ситуациях. Мероприятие было
продумано таким образом, чтобы проявить себя мог каждый ребёнок. На всех этапах были созданы реальные экстремальные
ситуации, что позволяло проверить тактическую, физическую и
психологическую подготовку участников к действиям в режиме ЧС.
Кроме всем известной полосы препятствий ребята могли увидеть
машины МЧС, а также специальное оборудование спасателей.
Здесь же была развёрнута полевая кухня, где можно было попробовать вкусную солдатскую кашу и выпить горячий чай.
Судьи соревнований остались довольны тем, как участники выполняли задания. Цель мероприятия выполнена – знания и умения
проверены, а главное всё-таки то, что школьники научились действовать в экстремальных ситуациях, что им может пригодиться в
дальнейшей жизни.
Все получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и
хорошего настроения!
Тьютор Е.В. ТЫССЕВИЧ.
ПОБЕДИЛ ФУТБОЛ!
Каждый новый учебный
год приносит много нового и интересного. Вот и
нынешний не был исключением. Чтобы узнать, какое событие стало самым
значимым для большинства наших детей, мы провели соцопрос и выяснили, что…
Третье место по количеству голосов заняли поездки в Санкт-Петербург и
Казань, где ребята знакомились с историей городов, их
архитектурой и культурой.
Надеемся, что подобные путешествия продолжатся и в
следующем учебном году.
Почётное второе место
разделили лагерь «Патриот»,
парад на Красной площади и
Поклонной горе. Много сил,

МНЕНИЕ
труда и терпения было вложено в эти мероприятия. Но
наших детей переполняло
чувство гордости. Они были
так увлечены процессом подготовки, что даже не обращали внимания на усталость!
И внимание! Тут уместна
барабанная дробь… Первое, почётное место занял
футбоооол! Ураааа! Это радостное для всех нас событие появилось благодаря
нашему офицеру-воспитателю, за что ему огромное
спасибо! Было бы здорово,
конечно, если бы футболом
заменили все уроки... Но
мечтать, как говорится, никогда не вредно!:)
Родители 7-д класса

ПОЧЁТНАЯ МИССИЯ

ВЫСТУПЛЕНИЕ
В ИЗРАИЛЕ
Д

ни Москвы в Израиле стартовали в конце апреля в Нетании. На площади у Монумента победы
Красной армии над нацистской Германией собрались ветераны войны, представители Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей
Черёмин, посол России в Израиле Александр Шеин,
мэр Нетании Мирьям Файерберг-Икар, а также другие официальные лица.

«Мы сегодня открываем
Дни Москвы на этом месте не
случайно, потому что хотим
низко поклониться нашим
ветеранам, ведь именно они
дали нам возможность стоять
под этим голубым небом», –
сказал Сергей Черёмин, выступая на торжественной церемонии возложения венков к
монументу.
«Уже более 70 лет прошло, как отгремели последние залпы самой страшной в
истории человечества Второй
мировой войны. Всё меньше
и меньше остаётся рядом с
нами ветеранов, но для нас
очень важно сохранить преемственность
поколений,
и именно поэтому сегодня
здесь присутствуют кадеты
Московского кадетского музыкального корпуса», – отметил министр.

Посол России в Израиле выразил признательность
Правительству Москвы за организацию Дней Москвы на
священной земле. «Это будет
очень масштабное мероприятие культурного, гуманитарного, интеллектуального и экономического значения, которое,
я уверен, внесёт вклад в развитие наших дружественных
отношений,
сотрудничества
между Россией и Израилем», –
отметил Александр Шеин.
Затем перед собравшимися ветеранами выступил оркестр Московского кадетского музыкального корпуса под
руководством М.М. Ахметшина, В.В. Захарченко, после
чего состоялось торжественное открытие фотовыставки,
посвящённой 75-летию Победы в Битве под Москвой.
Наш корр.

ГОД УЧЁБЫ ПОЗАДИ
Окончание с. 1
В День города оркестры
прошли не один километр, радуя москвичей и гостей столицы на концертных площадках
столицы. Эти выступления
стали своеобразной эстафетной палочкой, переданной
кадетами, барабанщиками и
карабинерами, удачно выступившими на международном
фестивале «Спасская башня
детям».
Строевая подготовка и отличное владение карабинами
уже стали визитной карточкой
старших кадет МКМК. Гранпри, полученный ребятами в
конкурсе «Офицеры России»
дал хороший старт творческим выступлениям группы
карабинеров совместно с
ансамблем барабанщиков в
этом учебном году. Под руководством Г.В. Поснова и А.В.
Мартьянова ребята подготовили не одно выступление,
которое запомнилось задором, позитивом и высоким исполнительским мастерством.
Зрительская аудитория у ребят не имеет границ: от юных
первоклассников, подглядывающих сквозь дверной проём за тренировками ребят,
до ветеранов войны и труда, с
гордостью пожимающих руку
кадетам с благодарностью за
службу.

В ноябре 2016 года более
ста наших школьников приняли участие в кадетском дне
на ВДНХ. Ребята не играли
на инструментах, не сдавали
нормативы ГТО и даже не выполняли команды «Равняйсь!».
В этот день они были хозяевами «Информационного города», который погрузил их в
атмосферу различных технологий. Они были обычными
девчонками и мальчишками,
показавшими себя активными
гражданами, заинтересованными в том, чтобы наш город,
наша страна становились лучше. Может быть, и этот день
дал импульс для участия многих ребят и девчонок в мероприятиях по сбору макулатуры, батареек, вдохновил на
творческие проекты, благотворительные ярмарки. Каждый стал не наблюдателем, а
участником школьной жизни.
Сотни километров проехали
наши воспитанники, участвуя
в проекте «Дороги Победы»,
посетили более 30 музеев Москвы и Подмосковья.
Особенно хочется отметить
выезды ребят в лагерь «Патриот». В этом году пять команд
состязались за звание лучших. И пусть нынешний год не
принёс нам призовых мест, он
показал, что кадеты Московского кадетского музыкального
корпуса умеют не только вир-
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туозно играть на музыкальных
инструментах и брать высокие
ноты. В руках ребят и винтовка
стреляет в десятку. Благодаря
наставничеству офицеров А.В.
Чаплина, П.Г. Романца, И.Ю.
Белова, В.Л. Горнева кадетские
коллективы нашей школы показали достойные результаты.
Вместе
с
наступлением весны приходит светлый
праздник 9 Мая. Очень долго,
начиная с первых осенних листочков, мы готовимся к нему.
Шагая по Красной площади 7
ноября, каждый из кадет думает, что придёт весна, и по этой
брусчатке пройдут солдаты нашей доблестной армии. Младшие тоже мечтают об этом. А
пока 6 мая 2017 кадры видеокамеры фиксируют бодрый
шаг парадного расчёта школы
№1770, подготовленный офицерами А.В. Мартьяновым и П.Г.
Романцом под звуки сводного
оркестра нашей школы.
Совсем скоро лето… Первоклассники станут второклассниками… Младшие кадеты
летом будут оттачивать мастерство владения инструментом.
Старшие сначала сдадут экзамен, а затем начнут готовиться
к фестивалю «Спасская башня»… Ведь скоро осень…
И.В. ОРЛОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– За этот учебный год произошло очень
много событий: выступления с оркестром,
школьные концерты, в которых мы участвовали, конкурсы. Мне больше всего запомнились
перемены, ведь только на них мы могли немного отдохнуть. За эти 10-20 минут рождались
шутки. В это время мы совершенно беззаботны. Кто-то учит уроки, кто-то ест. Во время перемены практически везде слышен смех девчат. В общем, в МКМК круто!
Воспитанница А. ДРОКОВА, 8-в.
– Этот учебный год богат яркими событиями,
подарившими мне много добрых воспоминаний. В первую очередь, конечно, это оркестровые выезды. На них было интересно и весело.
А главное, всегда испытывала чувство гордости
за наш оркестр. Много хорошего, доброго и полезного я почерпнула в лагере «Патриот». Также
понравились соревнования «Школа безопасности», где мы дружно всей командой помогали
и подбадривали друг друга. Нам приходилось
вязать узлы, спасать пострадавших, сооружать
висящее место для ночёвки и т.д. Больше всего
понравилась собранность команды и то, что мы
всё делали сообща. Могу с уверенностью сказать, что этот год один из лучших в моей школьной жизни! Спасибо кадетской школе!
Воспитанница П. МАГЖАНОВА, 10-в.
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изнь не стоит на
месте… Достижения науки и техники активно
влияют и на развитие
музейного дела. И это
естественно: через
несколько лет музейные экспозиции трудно
будет представить без
сенсорных информационно-справочных
стендов, цифровых
проекторов с дистанционным управлением,
плазменных панелей,
фонды – без автоматизированных систем
обработки и поиска
информации. Это вызывает необходимость
формирования научной
концепции развития
музеев на долгосрочную перспективу.

Мы, участники проекта
«Юные программисты ФСБ
России», регулярно выступаем на различных конкурсах и
конференциях, не упускаем
возможности поучаствовать
в CTF-ах, хакатонах. Практически все призовые места
наши! Также мы всегда рады
обучить желающих навыкам,
которыми обладаем сами.
Для этого организовываем
различные мастер-классы и
познавательные лекции.
В этом году мы реализовали следующие проекты: создали шаблон ПО для музеев
патриотической направленности, разработали мобильное приложение «Атлас новых
профессий» и «Машина времени: Минск» (город Минск в
годы Великой Отечественной
войны). Придумали компьютерную игру «Crimson Tide:
Operation Online» (посвящена
боевым действиям в Афганистане), дополнили реальность IPogranAR (совместно
с ЦПМ ФСБ России), исследовали защищённость Wi-Fi
сетей на улицах Москвы (совместно с МИФИ). Это ещё не
всё, так как мы сканировали
общественную Wi-Fi сеть с
помощью «nmap» (совместно с МИФИ), разрабатывали
программу,
позволяющую
искать уязвимые места в приложении «Мой проездной»
(совместно с Московским метрополитеном).
Конечно же в одиночку это
не осилить, поэтому нам помогали Центральный пограничный музей ФСБ России,
Центральный музей Вооружённых сил МО РФ, Голицын-
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МКМК И МГМУ –
ПАРТНЁРЫ
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этом учебном году наша школа впервые участвовала в проекте «Медицинский класс в московской
школе», организованном Департаментом образования города Москвы совместно с Первым Московским государственным медицинским университетом
(МГПУ) имени И.М. Сеченова.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ский пограничный институт
ФСБ России, «1С-Битрикс»,
Wargaming, Ай-Ти агентство
ООО Компания «ОС3», «Trinity
Digital», Проектный офис
«Школа новых технологий»,
Superjob.
Активно взаимодействуем с Академией ФСБ России.
Все участники проекта, показавшие высокие результаты, награждаются медалями,
грамотами и благодарственными письмами от наших партнёров.
В этом году Департамент
образования и проектный
офис «Школа новых технологий» планируют учредить премию «Ученик года» (по версии
ШНТ). Приятно, что награды
официально пока нет, а победители в лице наших ребят
уже имеются.
Как вы поняли, уважаемые
читатели, проект начал свою
деятельность с создания
виртуальных музеев. Теперь
мы занимаемся разработкой
дополненной
реальности,
созданием мобильных приложений и информационной
безопасностью.
Подтверждением
всей
этой работы является то, что
руководитель проекта, то
есть я, учитель информатики
С.В. Епифанцев, стал победителем двух педагогических
конкурсов с разработками,
реализованными в рамках
кружка и инженерного класса, - Международного конкурса «Информатизация и
технологическая модернизация в образовании» и городского конкурса для руководи-

телей военно-исторических
музеев
«Инновационные
формы и методы воспитания
патриотизма
обучающихся
средствами военно-исторических музеев образовательных организаций».
Хочу выделить наиболее
активных ребят. Это Филипп
Чудук (9-е), который занял
2-е место на международной
студенческой конференции
«Гагаринские чтения». Филипп первый школьник за всю
историю проведения конференции, которого допустили
на защиту в студенческой
секции и первый школьник,
который стал призёром по
итогам состязаний со студентами.
Сергей Корольков (9-г)
представил проект на конкурсе «Инженеры будущего». Кстати, это единственный проект, ставший на этой
инженерной
конференции
призёром, где была представлена компьютерная программа.
Основными разработчиками наших проектов также
являются ученики 10 класса
– Иван Равзин, Андрей Кочанов, Савелий Лысенко, Иван
Становов, Ярослав Куркин.
Уровень у ребят такой, что их
приглашает на обучение даже
Академия ФСБ России! Они
уже прошли первый этап собеседований, так что пожелаем им удачи.
С.В. ЕПИФАНЦЕВ,
учитель информатики,
руководитель проекта
«Юные программисты
ФСБ России»

Уникальностью данного проекта является интеграция кадровых, материально-технических и содержательных ресурсов города по химико-биологическому профилю обучения. В итоге наши
ребята и учителя МКМК получили возможность посещать интересные лекции, мастер-классы, практические занятия, организованные как на базе школ, являющихся ресурсными центрами,
так и высших медицинских учреждений. Кроме того, мы достойно
выступили на различных конкурсах и конференциях, проводимых в рамках данного проекта. Так, в ноябре 2016 года состоялись сразу две научно-практические конференции проектных и
исследовательских работ обучающихся медицинских классов
«Будущее медицины начинается сегодня!» и «Здоровье – главная
ценность!». Среди победителей оказались и наши кадеты – Марк
Смирнов (10 класс, руководитель Н.А. Олениченко) и Анастасия
Бородина (10 класс, руководитель Н.Л. Марусяк).
В апреле 2017 года проводилась итоговая конференция «Старт
в медицину!», по результатам которой у обучающихся выпускных
классов появились дополнительные бонусы для зачисления в медицинский университет. В 18 секциях школьники представляли
свои проекты и исследования. В секции «Биотехнология и биоинженерия» свою работу защищал наш кадет Андрей Глушков (10
класс, руководитель Н.А. Олениченко), занявший 1-е место.
Поздравляем всех победителей и призёров! Надеемся, что на
следующий год мы продолжим сотрудничество с медицинским
университетом, и оно окажется ещё более плодотворным.
Н.А. ОЛЕНИЧЕНКО, преподаватель биологии

ФЕСТИВАЛЬ
«ТЕБЕ, ОТЧИЗНА,
НАШИ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ»

Ц

елями данного фестиваля являются возрождение
национальных и духовных традиций, укрепление
преемственности и связи поколений, демонстрация
творческих способностей и достижений обучающихся и педагогов образовательных организаций в области художественного творчества патриотической
направленности, вовлечение детей и молодёжи в
деятельность по изучению, сохранению и развитию
культурных и исторических традиций России.
ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ
Кадеты Алексей Палинов,
Михаил Палинов, 5-е, руководитель О.А Кушнарёва;
Кадет Виктор Коротков,
10-б, руководитель П.И. Терёхин;
Ансамбль ударных инструментов под руководством Г.В.
Поснова.
ЛАУРЕАТЫ II СТЕПЕНИ
Воспитанница Валерия
Голубятникова, 8-в, руководитель О.А. Кушнарёва;
Кадет Арсений Золотухин, 10-б, руководитель
О.А. Кушнарёва;
Средний оркестр мальчиков, руководитель П.И. Терё-

ЗНАЙ НАШИХ!
хин, А.Е. Беляев.
ЛАУРЕАТЫ III СТЕПЕНИ
Воспитанницы Марина
Соболева, 10-в, руководитель О.А. Кушнарёва;
Эстрадный ансамбль под
руководством А.В. Силина;
Воспитанница
Диана
Магкаева, 8-в, руководитель П.И. Терёхин.
Поздравляем наших победителей!
Подготовила Е.В. ЗУЕВА,
методист блока
музыкального образования

ФЕСТИВАЛЬ

«ЭСТАФЕТА
ИСКУССТВ – 2017»
Э

тот городской фестиваль детского и юношеского
творчества создан для поиска одарённых детей
и лучших творческих детских коллективов образовательных организаций города Москвы. Есть у него
и другая задача – развивать личность в художественно-эстетическом плане.
Фестиваль в 2016 – 2017
учебном году проходит под девизом «Земля – планета детей»
и посвящён 870-летию города
Москвы. Наши кадеты и воспитанники не только принимали в
нём активное участие, но и завоевали ряд призовых мест:
гран-при – концертный оркестр, руководители М.М. Ахметшин, В.В. Захарченко;
лауреат I степени – Виктор
Коротков, кадет 10-б класса,
руководитель П.И. Терёхин;

лауреаты II степени –
эстрадный ансамбль под руководством А.В. Силина;
лауреат II степени – Диана
Магкаева, воспитанница 8-в
класса, руководитель П.И. Терёхин;
лауреат II степени – Арсений
Золотухин, кадет 10-б класса,
руководитель О.А. Кушнарёва.
Подготовила Е.В. ЗУЕВА,
методист блока
музыкального образования

4

МузыКАдетства № 63, май 2017
ТВОРЧЕСТВО

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
МОГУТ БЫТЬ
У КАЖДОГО

Воспитанницы Московского кадетского музыкального корпуса кружка
«Рукодельница» стали победителями олипиады и
конкурса «Масте и подмостерье».
Для участия в московской олимпиаде школьников
наши кадеты подготовили
проекты по технологии изготовления изделий: «Грелка
на чайник для современной
кухни» (Руслана Галицкая,
6-в) и «Современная юбка
в стиле NewLook» (Татьяна
Стукалова, 6-в) и достойно
представили свои изделия.
Призёрами олимпиады стали
кадеты 5-в класса Инна Глазова и Анна Гоняева.
Окружной конкурс декоративно – прикладного творчества «Мастер и подмастерье»,
проводившийся 1 апреля 2017
г. в лицее №504, подарил нам
победителей. Ими стали Инна
Глазова (5-в), Руслана Галицкая, Полина Нахват, Анастасия Полевщикова (6-в).

«НЕ ПРЕРВЁТСЯ
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»!

Преподаватель технологии,
педагог высшей категории
Г.В. ВОРОНКОВА

ПРИТЧА

ДОРОГУ
ОСИЛИТ
ИДУЩИЙ!
Однажды, идя по долине,
человек внезапно заметил,
что ноги его в воде. Тогда он
понял, что оказался в лимане и пришло время прилива
воды. Он тут же остановился
для того, чтобы найти лодку.
Но её нигде не было, поэтому стал надеяться, чтобы
вода больше не поднимется.
И лишь когда она достигла
его подбородка, он оставил
тщетные надежды и поплыл.
Мужчина понял, что такой
лодкой он был сам.
Дорогие учащиеся! Не
нужно ждать больших проблем, чтобы начать действовать и что-то менять. Порой
долгое ожидание спасительных средств, внешней помощи может быть губительным.
Мы должны быть активными,
преодолевая проблемы, работая над собой.
Жизнь состоит из проб
и ошибок, которых не избежать, поэтому всё в ней должно идти своим чередом, но
без пассивности и лени. Помните: дорогу осилит идущий!
Руководитель
психологической службы
ГБОУ школа №1770
Н.Л. МАРУСЯК

П

арад кадетского движения Москвы «Не прервётся связь поколений!», приуроченный к
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на Поклонной горе 6
мая. В нём приняли участие и учащиеся ГБОУ школа №1770.

В торжественном марше по
брусчатке площади Победителей прошли 45 кадетских расчётов. Кадеты МКМК под руководством А.В. Мартьянова, П.Г.
Романца достойно представили нашу кадетскую школу.
Нынешний, уже третий по
счету московский парад собрал на Поклонной горе около
2,5 тысяч участников – воспитанников столичных кадетских
школ-интернатов. И, почти в
десять раз больше зрителей.
Мэр столицы Сергей Собянин
поздравил ветеранов, кадетов и их родителей с Днём
Победы. Напутствия прозвучали в адрес наших ребят и
от Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, народного артиста СССР Василия
Ланового, председателя Московского городского совета
ветеранов дважды Героя Социалистического Труда Владимира Долгих.
Сам парад – лишь кульминация
действия.
Пре-
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ПАМЯТЬ
жде чем кадетские коробки
прошли по Поклонной горе,
перед зрителями выступили музыкальные коллективы. Большая часть – кадеты
и воспитанницы ГБОУ школа
№1770, в частности, сводный
оркестр Московского кадетского музыкального корпуса
под руководством М.М Ахметшина, В.В. Захарченко,
А.Э. Стренадько, П.И. Терёхина, сводный хор под руководством М.В. Мизандронцевой, Т.П. Кожевниковой,
группа карабинеров под руководством А.В. Мартьянова,
ансамбль ударных под руководством Г.В. Поснова.
По традиции, сразу же после торжественного марша,
кадеты выпустили в небо над
Поклонной горой голубей и
возложили цветы к Огню памяти и славы.
И.В. ОРЛОВА
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