
ЗВАНИЯ «МАСТЕР-КАДЕТ» ДОСТОЙНЫ! 

 

Звание «Мастер-кадет» является высшим отличием воспитанника 

кадетских (казачьих) школ и кадетских классов Свердловской области и 

присваивается после прохождения различных испытаний. И в этом году, 

традиционно, испытания прошли 18 и 19 марта в ГАПОУ СО ВП МТТ 

«Юность». На присвоение звания заявились 55 кадет из восьми кадетских 

школ-интернатов Свердловской области. 

Торжественное открытие мероприятия было посвящено Дню 

воссоединения республики Крым и города Севастополя с Россией. Ведущие 

напомнили участникам о событиях весны 2014 года. А затем все 

просканировали: «Крым – это Россия! Россия – это Крым! Вместе и навсегда!». 

Чеканя шаг, прошла знаменная группа. Со словами напутствия к кадетам 

обратились директор механико-технологического техникума «Юность» с 

подразделением КШИ В.Г. Лобастов и директор ГБОУ СО КШИ «ЕКК войск 

национальной гвардии РФ» В.А. Кутырев. Они акцентировали внимание 

участников на спецоперации в Украине и подчеркнули важность и значимость 

этих событий как для народа Украины, так и для народа России. Так 

стартовали физические испытания «Мастер-кадет-2022». 

 Чтобы получить звание «Мастер-кадет» кадету нужно было пройти 

различные испытания, первое из которых –сдача нормативов по подтягиванию 

(подтягивание – 14 раз).  И уже этот этап показал, что допускаются ко второму 

этапу только 47 человек.  

 19 марта участников ждали новые испытания - марш-бросок на 12 с 

половиной километров и прохождение этапов: стрельба из винтовки, метание 

гранаты, сборка-разборка автомата, КСУ, спарринги.  

От участников требовалась хорошая физическая подготовка, решительность, 

смелость, выносливость. 

Следует отметить, что не все кадеты, заявившие о своем участии в 

испытаниях дошли до победного финиша. Но трудно описать радость тех 40 

кадет, которые достойно выполнили все задания!  

И вот долгожданный финал физических испытаний. Уставшие, с 

синяками и ссадинами, входят кадеты в зал для подведения итогов. 

К ним обращается начальник отдела патриотических проектов и программ 

Департамента молодёжной политики Министерства образования и 

молодёжной политики Свердловской области Деникаева Ольга Валериановна. 

  Проводится акция «Своих не бросаем!»   

Ольга Валериановна подчеркивает, как важно быть достойными сыновьями 

своего Отечества, способными встать на его защиту. В память о тех, кто 



исполнил свой воинский долг, отдав свою жизнь, ради жизней других людей 

объявляется минута молчания … 

Звучат стихи: 

Мы стоим на защите и в этом успех!  

Мы за мир, за развитие – только для всех! 

Всем мы напоминаем- и чужим, и своим: 

Войны не начинаем, завершаем мы их! 

Затем зачитывается приказ о Присвоении звания «Мастер-кадет» 

кадетам, успешно прошедшим все этапы испытаний. ребятам вручаются 

береты и знаки отличия: нашивки, шевроны, значки «Воин-спортсмен». 

Гордые и счастливые, получают они свои заслуженные награды!  

Воодушевлённые и, как будто даже повзрослевшие, возвращаются 

кадеты в свои кадетские школы. Желаем им достойно нести звание «Мастер-

кадет», быть примером в успеваемости, дисциплине, физической подготовке, 

готовиться к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

поддерживать традиции Русского воинства!   

  

 

 



 

 

 



 



 

 



 


