Профессия – Родину защищать.
В День защитника Отечества мы поздравляем тех, кто защищал, защищает или будет
защищать нашу Родину. Сегодня я предлагаю вам встречу с ирбичанином Михаилом
Дружининым, ныне кадетом Качканарского кадетского училища.
-Почему ты поступил в кадетское училище?
-Я с детства хотел поступить в подобное место: это солидно, престижно
-Сложно ли было поступить?
-Поступить было не сложно, большое внимание уделялось физической подготовке и
состоянию здоровья.
-Чем ваша жизнь отличается от ‘гражданской’?
-У нас очень строгий режим дня и жёсткая дисциплина. Например, у нас подъём строго в
6:45, зарядка…
-подожди, подъём в 6:45?! Ты у нас был тот ещё засоня! как сейчас помню, как ты
опаздывал, даже, на вторые уроки! А сейчас встаёшь аж в 6?! Удивил…
-Да, пришлось привыкать и пересиливать себя, давно сюда хотел и это помехой не будет!
Дальше завтрак в 8:30, уроки до 3-х, полдник в 4, затем, уходим на самоподготовку до 6
часов. Расходимся по кружкам, например, рукопашный бой, самбо, массрестлинг,
шахматы, стрельба из духовок. Идём в расположение, то есть общежитие, ужинаем в 8,
Маршируем 40 минут, вечерняя перекличка. И ещё есть час личного времени и отбой. Так
же за проступки нам не делают замечания, как в школе, а наказывают. Например, мы
можем простоять в стойке “Смирно!” целый час за нарушение режима.
-Чем отличается ваша учёба от школьной? Может, есть какие-то специальные
предметы?
-Да, есть один, а именно ВиСП, военная и строевая подготовка, а так особых различий
пока нет.
-Полагаю, вы не только учитесь. Чем ещё занимаются кадеты?
-У нас недавно были зимние сборы кадетских и мариинских классов в Сочи. Там мы
встретили таких же кадетов из разных городов России и рассказали друг другу о себе,
участвовали в различных конкурсах и настоящем кадетском балу.
-Ты о своём решении поступить в кадетское училище не пожалел, да?
-Да, ты прав, не пожалел. Меня всё устраивает, и, более того, после окончания кадетского
я собираюсь поступить в военное училище и впоследствии собираюсь стать офицером.
-Здорово! А сейчас ты считаешь себя защитником Отечества?
-Конечно, чувствую, но описать не могу, к сожалению. Да это и так понятно, раз я выбрал
себе такую профессию – Родину защищать.

