
7 ноября 2019 г. в МБОУ СОШ №2 г. Никольска состоялась торжествен-
ная церемония «Посвящение в кадеты ВМФ». 32 учащимся 5 «Б» класса 
было присвоено почетное звание «Кадет ВМФ». На церемонии присутствова-
ли: глава администрации Никольского района Людмила Валентиновна Линина;
заместитель главы администрации Никольского района Сергей Алексеевич 
Кайев; начальник управления социальной защиты населения Валентина Нико-
лаевна Мельникова; председатель Пензенской областной организации ветера-
нов Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда Во-
оруженных сил и правоохранительных органов, капитан  I ранга Сергей Алек-
сеевич Цигвинцев; члены Совета старшин – мичман Борис Олегович Кудря-
шов, старшина I статьи Борис Николаевич Корнодков; ветеран ВМФ Геннадий 
Николаевич Пронин; и.о. начальника Управления образования администрации 
Никольского района Наталия Павловна Кутькова; начальник Муниципального 
учреждения Никольского района "Служба спасения" полковник внутренней 
службы Константин Викторович Махонин; председатель местного отделения 
ДОСААФ России подполковник, ветеран МВД РФ Владимир Анатольевич 
Горшков; начальник отдела по реализации молодежной политики, культуре, 
физкультуре и спорту администрации Никольского района Михаил Юрьевич 
Сущев; заведующая сектором по реализации молодежной политики админи-
страции Никольского района Мыскина Юлия Николаевна; председатель Совета
ветеранов Никольского района Татьяна Петровна Михайлова; директора школ 
города Никольска: Алексей Викторович Ущев; Светлана Александровна Соси-
на; Бурматкина Ольга Николаевна, а также родители и педагоги школы №2.



Поздравляя кадет с праздником, Людмила Валентиновна Линина отметила: 
«Сегодня кадеты   -  неотъемлемая часть жизни школы и города, активные 
участники акций, торжественных мероприятий, парадов и конкурсов. 
Ребята своими успехами в творчестве, спорте и учебе доказывают, что не зря 
носят гордое звание «Кадет России». Семья, единство, братство, честь, долг, 
отвага, дружба – вот жизненные ориентиры кадет. Так пусть же закаляется 
ваша воля, крепнет ваша дружба! С гордостью и честью носите звание «Кадет 
ВМФ»! Своими делами, поступками, учебой служите своей малой Родине и 
России!».
Капитан I ранга Сергей Алексеевич Цигвинцев в своем поздравлении, адресо-
ванном кадетам-новобранцам, заметил, что в Пензенской области всего два ка-
детских класса по линии ВМФ: «Очень радостно, что именно в Никольском 
районе с богатой историей организован такой класс!».
Закончилось мероприятие у памятника, посвященного героизму и подвигу мо-
ряков-никольчан всех времен. Кадеты вместе с классным руководителем Свет-
ланой Сергеевной Турецковой и ветеранами ВМФ организованной колонной 
проследовали по улице Центральной и приняли участие в освящении памятни-
ка.


