Первый Кадет ский день в ист ории Москвы на ВДНХ прошел с успехом
17.11.2016
16 ноября около 2,5 тысяч мальчиков и девочек из седьмых кадетских классов были приглашены на
ВДНХ. Они приняли участие в интересной образовательной программе в рамках общегородского
проекта «Город как школа», организованного Департаментом образования Москвы.
Кадет ский обед – гречка с т ушенкой
Темная форма, узорные нашивки, красные погоны – от обилия знаков отличий пестрит в глазах.
Кадеты передвигаются по павильону №57, в котором расположился исторический парк «Россия – моя
история». Детей знакомят с событиями, ставших славными для нашей страны – от Куликовской битвы
до сражений Великой Отечественной войны.
– Мне понравилась история про Дмитрия Донского, – говорит Артем из кадетского корпуса СП
№2 школы №1220. – Оказывается, он лично принимал участие в Куликовской битве. Хотя был
главным князем.
Всех кадетов поделили на несколько больших групп. Пока одни дети познавали героическую историю
страны, другие слушали рассказы об освоении космоса и работе экипажа МКС в павильоне №1.
Кадетский учебный день также включил в себя урок в Ц ентре информационных технологий
«Информационный город» и знакомство с экспозицией Политехнического музея в павильоне №26.
После двухчасовых занятий ребят кормят горячим обедом из полевой кухни. Кадеты с удовольствием
едят гречку с тушенкой и пьют чай.
– Я в кадетском классе учусь первый год, – рассказывает Матвей из гимназии №1748. – Мы
физкультурой много занимаемся, в тире стреляем. В армию пойду подготовленным.
Морские живот ные поразили дет ей
Кульминацией учебного дня стал открытый урок в «Москвариуме». После обеденного перерыва в
основном зале собрались все 2,5 тысячи кадетов.
– Судя по вашему настроению, вам понравилась идея провести учебный день на самом крупном
объекте Москвы, – обратился к ребятам руководитель Департамента образования Москвы Исаак
Калина. – Мы обязательно продолжим эту серию встреч школьников с образовательным ресурсом
города. Хочу, чтобы сегодняшний день вам всем запомнился. Рад, что именно кадеты стали
первыми участниками такого проекта.
С приветственным словом выступил и первый заместитель председателя столичного Совета
ветеранов, генерал-полковник Расим Акчурин. Он отметил, что все ветераны поддерживают идею
таких выездных уроков.
«Москвариум» приготовил детям сюрприз – кадеты стали зрителями оригинального научнообразовательного шоу «Кругосветное путешествие». Дети, например, узнали, почему белые медведи
не замерзают. Оказывается, у них под шерстью имеется черная кожа, которая притягивает лучи
солнца.
Самой интересной частью шоу стали выступления морских животных. Кадеты заворожено наблюдали
за танцами и ужимками моржей, белух, дельфинов, морских львов и касаток…
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