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ЦАРЁВ И.Н. 

начальник кадетского военного корпуса 

 

Товарищи кадеты!         

 Рад приветствовать Вас на V-ой учебно-

исследовательской конференции Санкт-

Петербургского кадетского военного корпуса. Стало 

традиционным участие кадет 8 – 9 классов в 

исследовательской деятельности и в представлении 

своих работ на региональной конференции 

«Восхождение к науке» и на конференции 

кадетского военного корпуса «Наука. Познание. Творчество». 

          Стремление к познанию, углубление изучения учебных предметов, 

умение увидеть и определить научную проблему и попытаться найти еѐ 

решение – важнейшие качества кадет-исследователей. 

           Различные области знаний интересуют наших кадет: физика и 

математика, химия и биология, история и литература. А это значит, что 

предлагаемые на конференции материалы, научные проблемы, 

возможно, станут интересными для других кадет и наши исследователи 

найдут среди товарищей своих единомышленников и смогут создавать 

интереснейшие коллективные проекты. 

            Наука всегда работает на будущее. Вы сегодня тоже вносите свой 

вклад в будущее вашего образования. Интерес к исследованиям, 

возможно, поможет вам в выборе вашей будущей профессии, но 

совершенно точно сделает вашу учѐбу интересной, значительной и 

результативной. 

            Желаю всем участникам конференции испытать радость 

познания и открытия, успешной коллективной работы. 

 

 

 

 



МАТЮК С.Б. 

Заместитель начальника кадетского военного 

корпуса по учебной работе 

 

Товарищи кадеты! 

Рад приветствовать Вас на V конференции 

«Наука. Познание. Творчество», где Вы 

познакомитесь с опытом написания учебно-

исследовательских работ вашими одноклассниками. 

Ежегодно мы принимаем участие в региональной 

конференции среди довузовских учреждений Санкт-

Петербурга Министерства обороны. 

 Известно, что для победы необходимо организовать и обучить 

армию. А сегодня армия – это высокие технологии, передовые 

достижения науки. Именно поэтому необходимо приобщаться к этому 

процессу со школьной скамьи. 

 Мы гордимся, что в кадетском корпусе есть лаборатории физики, 

химии, биологии, оборудование которых позволяет проводить 

эксперимент, моделировать процессы, вести полноценные исследования 

в этих образовательных областях. 

  Рядом с вами -  ваши преподаватели. Это не только люди, 

обучающие вас учебному предмету, это научные руководители для тех, 

кто уже сегодня готов совершать открытия. 

        У каждого из вас есть возможность испытать себя, проявить свои 

таланты в процессе открытия нового знания, где успех ждѐт каждого, 

если он терпелив, упорен, настойчив в достижении цели. Ваша 

исследовательская деятельность – это значительный вклад в ваше 

будущее. За теми, кто сегодня пробует себя в этой деятельности, 

возможно, и будущее нашей российской науки.  

Дерзайте, ставьте перед собой амбициозные цели, смело идите к 

успеху! 

 

 


