
«Посвящение в кадеты» 

10 декабря, в школе №6 состоялось торжественное мероприятие – праздник 

«Посвящение в кадеты». На мероприятии присутствовали гости: Дарнев Василий 

Николаевич – атаман Отдельного Казачьего общества «Областной отдел» 

Ленинградской области, председатель совета атаманов окружной комиссии СЗФО 

совета при президенте РФ, казачий полковник, Гордиенко Людмила Ивановна – 

пресс-секретарь Отдельного Казачьего общества «Областного отдела 

Ленинградской области», Петров Александр Евгеньевич -  депутат 

Законодательного собрания, Лазаревич Александр Владимирович – Глава 

Тихвинского района, Семененко Елена Владимировна - Главный специалист 

комитета по образованию Тихвинского района, Афанасьева Марина Николаевна – 

помощник депутата Законодательного собрания Беловой Надежды Леонидовны, 

казаки Отдельного Казачьего общества «Областной отдел» Ленинградской области, 

представители Тихвинского казачьего общества, администрация ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №475» Выборгского района Санкт-Петербурга, 

«Кунаки» - ансамбль казачьей песни, лауреаты конкурса «Голоса России», 

лауреаты международных конкурсов военной песни. 

Уже традиционно это событие проходит в дни празднования освобождения 

Тихвина от немецко-фашистских захватчиков. И это не случайно, ведь девиз 

кадетского братства: 

Душу - Богу, 

Любовь - людям, 

Жизнь - Отечеству, 

Честь - никому! 

Главное достоинство кадет - честь, мужество, доблесть, благородство души и 

чистота совести. Мы желаем ребятам носить имя кадета 6 школы с честью и 

достоинством!  Сегодня юные кадеты перед лицом родителей, учителей и 

товарищей произнесли клятву верности кадетскому братству. А старшие кадеты (7 и 

9 кадетские классы) показали к чему нужно стремиться!  

Знамёна, штандарт, клятва, песни … и конечно же дебют - это выступление 

отряда барабанщиков школы, которым руководит Павлов Михаил (выпускник 

школы). Свои напутствия юным кадетам дали Глава Тихвинского района - 

Лазаревич А.В., депутат законодательного собрания Ленинградской области - 

Петров А. Е. Ребят приехали поздравить представители казачества г. Санкт-

Петербурга во главе с атаманом, казачьим полковником - Дарневым В.Н. 

Мы благодарим за поддержку и содействие в работе главного специалиста комитета 



по образованию Тихвинского района - Семененко Е.В., помощника депутата 

Законодательного собрания Афанасьеву М. Н.  

Веками проверен девиз: 

«Жизнь - Родине, честь - никому!» 

Мы этим девизом гордимся 

С честью носим форму свою! 

И если какое несчастье, 

С Россией случится родной, 

Даже в крутое ненастье, 

Кадеты встанут в строй! 

 



 

 



 

 


