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Третьему съезду Общественной
палаты Союзного государства
России и Белоруссии
Уважаемые товарищи, дорогие друзья!

От лица кадетской общественности России приветствуем делегатов Третьего
(ежегодного) съезда Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии.
Мы признательны за Вашу кропотливую работу по духовно-нравственному,
патриотическому воспитанию нашей молодёжи. есмотр на временные трудности,
возникающие в процессе становлени новой государственности, нашим народам
суждено быть вместе. В единстве – залог нашего выживани . аша обща задача –
передать следующим поколени м традиции беззаветного служени Отечеству:
от Императорской России и СССР – к новому Союзному государству.
Сегодн , в услови х усиливающегос внешнего давлени и ответного
«импортозамещени », всё острее встаёт задача подготовки высококлассных
национально-ориентированных управленческих кадров. В наших странах така
система давно существует и востребована. Кадетское образование, как модель
воспитани юношества дл государственного служени с детства, имеет славную
многовековую историю.
Пришло врем сделать следующий шаг в её развитии и приступить к созданию
первого совместного кадетского учебного заведени – Кадетского корпуса Союзного
государства России и Белоруссии, который может быть сформирован на базе
действующего в насто щее врем Полоцкого кадетского училища.
Полагаем, что старт этому «проекту» может быть дан в окт бре текущего года
на церемонии передачи училищу артефакта Знамени Полоцкого кадетского корпуса,
котора будет посв щена 175-летию со дн первого вручени замени. 300-летние
традиции кадетского
образовани ,
сохранённые
зарубежными
кадетами
и приумноженные кадетами России и Белоруссии, вл ютс прекрасной основой
дл этих событий.
Рассчитываем на Вашу поддержку этого начинани .
Желаем делегатам и гост м съезда плодотворной работы во благо общей
благородной цели, успехов и процветаний жител м Союзного государства!
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