Российские кадет ы проведут один день в музеях
10.10.2016
14 октября Музей героев Советского Союза и России присоединится к Всероссийской акции «День в
музее для российских кадет», проводимой Министерством культуры РФ совместно с Российским
военно-историческим обществом.
Музей героев посетят ребята из кадетских школ и суворовских училищ. Они смогут увидеть
экспонаты, повествующие о героических подвигах известных соотечественников. Кадетам
расскажут, кому и за какие подвиги в нашей стране присваивается почетнейшее звание Героя, а
также о том, как был образован сам музей, как формировались его уникальные фонды и коллекции.
И самая интересная часть музейного мероприятия: ребята получат уникальную возможность
пообщаться с Героем Российской Федерации, кавалером ордена Мужества, капитаном первого ранга
Александром Сергеевичем Астаповым. Александр Сергеевич служил на Краснознаменном
Тихоокеанском флоте, был командиром ракетной атомной подлодки «Омск» и получил звание Героя
за выполнение боевого задания в опасных для жизни условиях. Он ответит на все вопросы учащихся и
расскажет о морской службе. Для воспитания будущих офицеров опыт такого общения бесценен.
Музей героев Советского Союза и России, являющийся подразделением музея-панорамы
«Бородинская битва», уделяет немало внимания работе с молодежью и военно-патриотическому
воспитанию молодого поколения. Его коллекции состоят из уникальных экспонатов, повествующих о
героических людях, жителях нашей страны, которые сумели внести большой вклад в дело защиты
Отечества и возрождения его после вражеских вторжений.
Для школьников и студентов проводятся разнообразные экскурсии, которые всегда пользуются
большой популярностью и вызывают огромный интерес. Участие в акции «День в музее для
российских кадет» стало еще одним направлением деятельности, самой важной частью которой
является воспитание у детей и подростков, которые, возможно, станут защитниками страны,
уважения к истории и культуре России. Это полностью совпадает с главными целями всероссийской
музейной акции.
Сегодняшние юные кадеты являются продолжателями лучших традиций российского офицерства.
Исторически сложилось, что русский офицер – это пример доблести, верности Отечеству, высокого
уровня образованности и культуры. Мероприятия, подобные всероссийской акции «День в музее для
российских кадет», призваны вывести образование учащихся кадетских классов и суворовских
училищ за рамки военного, расширить его, чтобы воспитать их не только отличными офицерами, но и
достойными гражданами России.
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