
В Туапсинском  морском кадетском корпусе состоялось тожественное 

мероприятие, посвященное 20-летию образования кадетского корпуса, принятию 

«Клятвы кадета» и открытию мемориальной доски контр-адмиралу, командиру 

Туапсинской военной морской базы Жукову Гавриилу Васильевичу 

 

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению кадетской 

школе-интернату «Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского края в конце 

октября исполнилось 20 лет. 

Поздравить с этим праздничным событием на мероприятии, состоявшемся 31 

октября 2020 года, приехали начальник Управления общего образования Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Валерьевна 

Мясищева, главный специалист-эксперт Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края Андрей Викторович Колчанов, Глава администрации 

города Туапсе Сергей Владимирович Бондаренко, заместитель начальника КПП Туапсе 

Роман Юрьевич Лисунов.  

Они пожелали единственному в крае морскому кадетскому корпусу процветания, а 

каждому кадету – достойного выполнения в этом году программы личных достижений 

под  звучным девизом «20 лет – 20 побед!». Лучшие сотрудники Корпуса получили из 

рук высоких гостей почетные грамоты и слова благодарности. 

Директор кадетской школы-интерната капитан 1-го ранга Станислав Олегович 

Ступаков поздравил ребят с принятием первой в их жизни присягой – клятвой кадета. Он 

подчеркнул, что  дать клятву – это не просто зачитать несколько трогательных фраз, это 

значит дать официальное и торжественное обещание соблюдать верность гордому 

кадетскому званию. Быть кадетом – это высокая честь и ответственность, и руководство и 

педколлектив Корпуса уверены в каждом новом кадете, как уверены и в том, что в 

будущем выпускники кадетского корпуса станут лучшими курсантами высших военно-

морских вузов России и лучшими офицерами ВМФ. 

Подростки поклялись быть честными и дисциплинированными, беспрекословно 

выполнять Устав кадетского корпуса, добросовестно выполнять приказы и распоряжения 

командиров и начальников, добросовестно изучать учебные предметы и военное дело, 

беречь форму одежды и школьное имущество, быть преданными своей роте и кадетскому 

корпусу, с честью выполнить долг перед народом и Отечеством. 

Ученик 10 «А» класса Михаил Василенко подарил всем присутствовавшим стих 

собственного сочинения «Кадетам - быть», а старшеклассники Илья Михайлюк и 

Святослав Бойко  поздравили новых кадет песней «Вперед, Россия!». 

Церемония принятия в кадеты завершилась великолепным исполнением композиций 

«Варяг» и «Прощание славянки» духовым оркестром Туапсинского морского кадетского 

корпуса под руководством Марата Владимировича Агасаряна.  

После этого администрация Корпуса и почетные гости отправились на 

торжественное открытие мемориальной доски контр-адмиралу, командиру Туапсинской 

военной морской базы Гавриилу Васильевичу Жукову. 

Кадеты с особым вниманием относятся к изучению славных страниц истории 

Отечества, и особенно Туапсинской оборонительной операции, поэтому увековечивание 

заслуг Гавриила Васильевича стало не только знаковым событием в жизни города Туапсе, 

но и еще одним важным вкладом в патриотическое воспитание молодежи. Отрадно, что 

историческая память о заслугах контр-адмирала Гавриила Васильевича Жукова обрела 

ещё один адрес – город воинской славы Туапсе, улица Б. Хмельницкого, 85 – именно 

здесь, на фасаде одного из зданий Туапсинского морского кадетского корпуса,  

установлена мемориальная доска. 

Так торжественно и празднично завершился в кадетской школе-интернате 

последний учебный день первой школьной четверти 2020-2021 учебного года. 
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