Девочки-кадет ы, с днем рождения!
17.03.2010
Отметить 6-летие одного из ведущих образовательных учреждений - кадетского корпуса для
девочек, решили окружные власти юго-востока. 18 марта 2010 года состоится праздник «День
корпуса» в стенах Кадетской школы-интернат №9 «Московский пансион государственных
воспитанниц». Об этом сегодня сообщил префект Юго-Восточного округа Владимир Зотов.
На мероприятие приглашены генерал Армии, Министр внутренних дел Российской Федерации
Р.Г.Нургалиев, начальник Юго-Восточного окружного управления образования ДО г.Москвы Митрюк
Л.В., начальник управления внутренних дел ЮВАО, генерал-майор милиции Бородин М.А. и другие.
«В нашей кадетской школе обучаются 333 воспитанницы из семей военнослужащих и
правоохранительных органов. В корпусе есть дети, родители которых погибли при исполнении
государственного долга. Могу сказать точно, что здесь 100%-я успеваемость: 40 девочек учатся на
отлично, а в выпускном 11-м классе четверо претенденток на золотую медаль»,- рассказал Владимир
Зотов.
По официальным данным из 18-ти воспитанниц первого выпуска 2009 года 17 поступило в высшие
учебные заведения. Девушки продолжают учебу в Московском университете МВД России,
Пограничном Университете управления, Московском педагогическом гуманитарном университете и
других. В школе работают педагоги высшей категории.
С 2004 по 2009 годы в школе построены и оборудованы тренажерный зал и хореографические
классы, литературная и музыкальная гостиные, кабинеты биологии, основ военной службы,
информатики, дизайна многое другое. В 2008 году был открыт музей «Дочери России», которые
неоднократно был побоедителем городских конкурсов.
Для справки:
Кадетская школа для девочек, расположенная на территории Юго-Восточного административного
округа, была открыта 1 сентября 2004 года путём реорганизации школы – интерната № 54, где
изначально предполагалось обучать только девочек.
Сеть учреждений образования Юго-Восточного окружного управления образования включает в себя
169 средних общеобразовательных учреждений; 244 дошкольных образовательных учреждений; 10
разнопрофильных учебных заведений; 7 центров дополнительного образования; 4 центров психологомедико-социальной поддержки.
Приглашаем корреспондентов на мероприятие!
Дата: 18 марта 2010 года
Время: 15.45 (16.00 – начало)
Адрес: Волжский бульвар, 52/29 (въезд со стороны улицы Шкулева)
Место: актовый зал кадетской школы-интерната № 9
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