
и в с е р о с с и й с ка я  акц и я
Уже в третий раз в России проводится всероссийская 

акция "День в музее для российских кадет". Своего успеха 
Щ она добилась в 2015 году, когда в музее декоративно-при- 
Ш кладного искусства прошла ее презентация.

ДЕНЬ В МУЗЕЕ
Затем, в 2016 году, при поддержке Министерства культуры Россий

ской Федерации и Российского военно-исторического общества день в 
музее стал всероссийским ежегодным проектом, в рамках которого му
зеи проводят бесплатные экскурсии для суворовцев и кадет - будущих 
защитников Отечества.

Многопрофильный колледж г. Городовиковска не мог остаться в сто
роне от подобного мероприятия. В музей были приглашены учащиеся 
Казачьего кадетского корпуса нашего города - это кадеты 6 взвода, при
бывшие под руководством командира Дмитрия Урсинова. Им была 
представлена программа ознакомления с историей акции.

С прошлого года акция приурочена ко дню рождения Василия Вере
щагина, выдающегося художника-баталиста и выпускника морского ка
детского корпуса. Кадеты посмотрели документальный фильм, расска
зывающий о его биографии, поучаствовали в викторине "Самый умный 
кадет", которую провела студентка специальности "Дошкольное образо
вание" Евгения Ломакина. Грамотой за победу в викторине награжден 
Семен Боринчанов.

Совместно с местным коллекционером Александром Манджиковым 
была организована выставка экспонатов "По следам Великой Отечест
венной войны", где большую часть составили предметы войны, добы
тые под Сталинградом. Каски, элементы оружий, экипировка и многое 
другое наилучшим образом дополнили уголок "боевой славы", и кадеты 
могли доподлинно и подробно узнать об истории войны. Также кадеты 
ознакомились со славной историей нашего музея: узнали, в какие тяже
лые гады он образовался, как менял свои "имена", и каким стал. Прият
ным завершением экскурсии было сладкое угощение в виде торта для 
кадет от студентов по профессии "Повар, кондитер".

Подобные акции формируют у кадет уважительное отношение к рос
сийской и калмыцкой культурам и продолжения лучших традиций офи
церства, которое всегда было примером благородства, образованности, 
патриотизма и доблести!
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