
 Кадеты в гимназии  

В 2017 – 2018 учебном году в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия №2 г. Владивостока» при 

содействии УГБДД УМВД России по Приморскому краю и Всероссийского 

общества автомобилистов    открыт кадетский класс полицейского профиля 

«Безопасность дорожного движения». Отличительной особенностью 

кадетского класса является то, что школьники носят особую форму, 

участвуют в различных тематических событиях. Содержание учебного плана 

предполагает, что помимо основных учебных занятий, дети посещают 

дополнительные занятия, направленные на углубленное изучение предметов 

социально-гуманитарного профиля, а также специальных предметов (правила 

дорожного движения, строевая подготовка, этика и культура поведения и 

т.д.). Все это во многом содействует не только процессу первичной 

профориентации учащихся и отражает требования ФГОС, но и  играет 

большую воспитательную роль в процессе формирования  у детей чувства 

патриотизма, политической и правовой культуры, приобщения их к системе 

духовно-нравственных ценностей,     уважения к культурному и 

историческому наследию. 

19 октября 2017 года состоялась торжественная линейка, посвященная 

открытию кадетского класса и принятию присяги кадетами. Поздравил 

учащихся и вручил кадетам погоны начальник отдела организационно-

аналитической работы, подготовки оперативной информации и пропаганды 

безопасности дорожного движения УГБДД УМВД России по Приморскому 

краю, полковник полиции Мамонтов Михаил Юрьевич. Принимали присягу 

сотрудники УГБДД города Владивостока и Приморского края: Иванова 

Елена Николаевна, капитан полиции, старший инспектор по пропаганде 

отдела организационно-аналитической работы, подготовки оперативной 

информации и пропаганды безопасности дорожного движения УГБДД 

УМВД России по Приморскому краю; Демиденко Светлана Анатольевна, 

капитан полиции, старший инспектор по пропаганде группы пропаганды 

отдела специального батальона ДПС УМВД России по г. Владивостоку; 

Амеличкина Оксана Николаевна, капитан полиции, инспектор по пропаганде 



группы по пропаганде отдельного батальона ДПС ГБДД УМВД России по г. 

Владивостоку. На торжественной линейке присутствовали представители 

Всероссийского общества автомобилистов, с поздравлением к кадетам 

обратился председатель Приморской краевой организации ВОА Кузнецов 

Владимир Александрович. 

На линейке присутствовали также члены семей  кадетов и учащиеся 

4А класса.  

По словам полковника полиции Мамонтова М.Ю. кадетский класс 

гимназии №2 стал первым кадетским классом полицейского профиля, 

открытым на территории Приморского края и г. Владивостока. 

 

Принятие присяги кадетами гимназии №2 



 

Вручение кадетам погонов полковником полиции  

Мамонтовым Михаилом Юрьевичем 

 

Совместная фотография кадетов с сотрудниками ГБДД, родителями, 

учениками 4А класса, администрацией 


