
Кадеты - будущие дипломаты. Дипломаты – бывшие кадеты 

 

Кадеты - будущие дипломаты, и ведь действительно, разве кто лучше 

справится с этой профессией как не люди, готовые защищать свою родину, ее 

ценности и стараются развивать наше современное общество. 

Если дипломаты - это официальные лица, Представляющие интересы 

конкретного государства или полномочной международной организации, то 

именно граждане, имеющие кадетское образование должны нести 

ответственность за будущие страны, т.к. они получают более широкие и 

глубокие знания по различным предметам, учатся быть терпеливыми и 

усердными. 

Именно мы обязаны понимать какие стороны в политике и экономике стоит 

изменить, или наоборот усовершенствовать. Будущее государства всегда лежала 

на плечах молодого поколения и нам решать в какой стране нам жить! С детства 

нас учат, что нужно защищать природу, животных, людей, но мы не должны 

забывать и про то, что самое главное на земле это мир и стремление его 

сохранить. 

Кадеты должны представлять интересы государства потому, что в нас 

воспитанно чувство уважения к родине. 

Разве людям не хочется жить в стране, за которую можно гордиться как 

сейчас? И в данной ситуации мы может показать миру чего стоит наша страна и 

заявить, что нас интересуют не только материальные потребности, но и духовное 

развитие! Кадетам прививают моральные устои, по которым должны жить все 

граждане современного общества. 

В 20 веке многие дипломаты - это квалифицированные специалисты, которые 

любят и знают своё дело, например, если обратиться к книге «Дипломаты в 

погонах» автор: Михаил Болтунов в основном разведкой и работой за рубежом в 

качестве дипломатов занимались военные, т.е. выпускники кадетских училищ, 

корпусов.  

В 21 веке в России открываются кадетские классы в которых обучают 

дипломатии. В Москве есть кадетская школа-интернат №11 «Московский 

дипломатический кадетский корпус». 

Самое важное качество дипломата – это любовь и преданность родине, 

заинтересованность в развитии страны и продвижении технологий. Главное, 

чтобы люди стремились усовершенствовать страну, а кадеты тем более!!! 
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