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1 сентября 2017 года на осно-
вании Приказа ДОгМ № 561
от 14.07.2017 г. ГБОУ Школа
№ 1173 стала участником это-

го проекта, и в параллели 7-х классов
был открыт кадетский класс.  Для ус-
пешной реализации проекта заключены
Соглашения о сотрудничестве с Воен-
ным комиссариатом Чертановского
района ЮАО г. Москвы, Советом вете-
ранов района Чертаново Центральное,
27-й Гвардейской Севастопольской
 Отдельной мотострелковой бригадой
(воинская часть № 61899), ФГВОУ ВПО
Военный учебно-научный центр сухо-
путных войск «Общевойсковая Акаде-
мия ВС РФ».

Наши партнеры оказывают шеф-
скую помощь в организации мероприя-
тий, направленных на военно-патрио-
тическое и духовно-нравственное, ин-
теллектуальное и физическое развитие,
профессиональную ориентацию кадет,
проводят совместные занятия, конкур-
сы, лекции, беседы, конференции, тре-
нинги, спортивные мероприятия. 
В программу обучения и воспитания
кадет* входит общеобразовательная про-
грамма: базовые учебные предметы,
углубленное изучение истории, второй
иностранный язык (немецкий язык),
дополнительное изучение информати-
ки; дополнительное образование — это
специальные курсы (психология, шах-
маты, медицина), военно-спортивная
подготовка (строевая и огневая (тир)

подготовка, общефизическая подготов-
ка, нормы ГТО); воспитательная рабо-
та: экскурсионная деятельность (воен-
ные учреждения, военно-исторические
и военно-технические музеи, Города-
Герои и Города воинской славы), уча-
стие в патриотических мероприятиях и
акциях (парады, акция «Бессмертный
полк», шефство над ветеранами и др.).

Распорядок дня кадет очень насы-
щенный и расписан по минутам: при-
бытие в школу, утренняя гимнастика,
развод на занятия, учебные занятия и
дополнительное образование, самопод-
готовка и подведение итогов дня.

Непосредственным руководителем
кадетского класса является офицер-
воспитатель Курицын Дмитрий Ген-

надьевич, полковник пограничных
войск в отставке.

За несколько месяцев обучения каде-
ты посетили Исторический музей на
Красной площади и Музей военной
формы, приняли участие в Торжествен-
ном мероприятии, посвященном приве-
дению к присяге молодого поколения в
27-й Гвардейской Севастопольской От-
дельной мотострелковой бригаде, в Вах-
те памяти у Вечного огня на Поклонной
горе, в Субботе мужества в ДОСААФ
ЮАО и во многих других мероприятиях.

Что же говорят сами кадеты о своём
обучении? «Обучение в кадетском клас-
се дает больше возможностей в получе-
нии знаний», «по-другому воспринима-
ем привычные вещи окружающего нас

мира», «я не жалею о том, что учусь в
кадетском классе (несмотря на разные
мнения окружающих)», «коллектив
обязательно поможет в трудную мину-
ту», «здорово, что посещаем разные ме-
роприятия»… 

Предстоит еще многое — принять
участие в важных и очень ответственных
городских мероприятиях: Городском
смотре-конкурсе «Лучший кадетский
класс», Спартакиаде кадет образова-
тельных организаций, Параде кадет на
Поклонной горе «Не прервется связь

поколений», фестивале юных талантов
кадетских классов «Кадетская звездоч-
ка», Городском конкурсе «Смотр строя и
песни. Марш Победителям». А самое от-
ветственное — ПРИСЯГА! — состоится
24 февраля 2018 года на Поклонной горе.
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Кадетский класс
 ГОТОВИТСЯ К ПРИСЯГЕ

«Кадетский класс в московской школе» — один из образовательных проектов Департамента образования города
Москвы, реализуемый с 1 сентября 2014 года. Целью этого проекта является предпрофессиональное образование

учащихся школ: профильное образование с кадетским компонентом, формирование у обучающихся мотивации 
к выбору профессиональной деятельности в военной и других видах государственной службы.

УЧЕНЬЕ — СВЕТ�

* Каде ́т — от фр. cadet «младший», из оксит. capdѐt «командир, начальник» (Википедия). 

С
2016 года в решении
различных проблем
района принимает ак-
тивное участие депутат

Госдумы РФ Елена Владими -
ровна Панина — доктор
экономи ческих наук, председа-
тель Московской конфедерации
промышленников и предприни-
мателей, Заместитель председа-
теля Комитета ГД по экономи-
ческой политике, предпринима-
тельству и туризму, член
фракции «Единая Россия». 

В состав Нагатинского одно-
мандатного избирательного
округа № 201, депутатом которо-

го является Елена Владимиров-
на, входит 10 районов из трех
округов Москвы. Это, как гово-
рится, большой фронт работ. Но
жители района Чертаново Се-
верное не чувствуют себя обде-
ленными вниманием своего де-
путата и всегда знают, что им
есть к кому обратиться за помо-
щью в решении вопросов, с ко-
торыми не удается разобраться
на местном уровне. 

Так, за 2017-й год на личном
приеме к депутату Е. В. Паниной
и к ее помощникам обратились
19 граждан района. Большин-
ство обратившихся поднимали

личные жилищные проблемы
(таких было семь человек), трое
жаловались на работу ГБУ «Жи-
лищник», еще трое — на бездей-
ствие или неправомерные дей-
ствия представителей право-
охранительных органов, у
четверых были вопросы, связан-
ные с социальной защитой и на-
следством. 

Депутатом был решен вопрос
об оказании помощи в приобре-
тении функциональной меди-
цинской кровати для семьи
 лежачего больного. По обраще-
нию жителей района, прожи-
вающих в летний период на да-

чах Подмосковья, был сделан
депутатский запрос в департа-
мент транспорта Владимирской
области по вопросу отмены ре-
гулярных перевозок пасса -
жирского маршрута автобуса
№ 152, проходящего по терри-
тории Московской и Владимир-
ской областей.

Так что, ни одно обращение
не осталось без депутатского
внимания, по каждому из них
была проведена детальная про-
работка, даны подробные разъ-
яснения и оказана непосред-
ственная помощь. Направлялись
запросы в органы исполнитель-

ной власти, социальной защиты,
в профильные организации. По
ряду вопросов, в том числе, по
наследственным делам, депута-
том предоставляются бесплат-
ные консультации высококвали-
фицированных юристов из чис-
ла общественных помощников.

Елена Владимировна Панина
всегда оказывает внимание ак-
тивистам местных обществен-
ных организаций, вникает в
поднимаемые ими проблемы,
поздравляет с праздником, на-
граждает почетными грамотами.
И люди это ценят. Вот строки из
письма членов районной орга-

низации ВОИ, в котором выра-
жается глубокая благодарность
депутату за сердечную заботу о
людях с ограниченными физи-
ческими возможностями: «В
2016 году группа инвалидов мик-
рорайона Северное Чертаново
обратилась к Е. В. Паниной с
просьбой ускорить проведение
капитального ремонта пешеход-
ных мостов, обеспечивающих
безопасный переход от станции
метро «Чертановская» на терри-
торию микрорайона через авто-
магистраль. 

Продолжение — на 7 стр.

Не остаться В СТОРОНЕ
В 1991 году в результате реформы территориально-административного деления на карте
Москвы появился район Чертаново Северное. И с тех пор важнейшие вопросы жизнедея-
тельности района здесь разрешаются при участии представителей всех ветвей власти, ко-
торые опираются в своей работе на мнение общественно активных местных жителей.

СЛОВО ДЕПУТАТУ�


