Сергей Собянин посет ил т оржест венный Парад кадет ских формирований
06.05.2015

6 мая 2015 года на Поклонной горе состоялся первый московский Парад кадет " Не прервется связь
поколений" , посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В параде приняли
участие свыше 2,5 тысяч юных кадет – учащихся кадетских классов общеобразовательных школ
Москвы и представителей кадетского движения Минска (Республика Беларусь). Также на
мероприятии присутствовали Мэр Москвы Сергей Собянин , Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
и ветераны Великой Отечественной войны.
Дата проведения мероприятия выбрана не случайно, 6 мая - День памяти святого Георгия
Победоносца, небесного покровителя Москвы.
Перед началом парада Сергей Собянин поздравил ветеранов, кадет и их родителей с наступающим
Днём Победы и выразил особую благодарность в виде благодарственных писем Мэра Москвы особо
отличившимся учащимся кадетских классов столицы.
«Дорогие ветераны, кадеты, офицеры! Поздравляю вас с Днём святого Георгия Победоносца —
небесного покровителя Москвы. Поздравляю вас с наступающим Днём Победы, славным праздником
российского народа. Поздравляю наших друзей — кадетов города Минска, которые дважды
разделили праздник вместе с нами», — сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Далее Мэр Москвы обратился к ветеранам, которые " по праву могут гордиться своими внуками и
правнуками" . " Можете гордиться их успехами в учебе, можете гордиться их знаниями, тем, что уже в
самом юном возрасте тысячи московских школьников выбирают для себя непростой и благородный
путь кадетов - служение Родине" , - сказал С.Собянин.
С праздником собравшихся поздравил и патриарх Кирилл. «Мы сегодня с вами являемся свидетелями
зарождения замечательной традиции в нашей столице. Впервые здесь, на Поклонной горе, в
историческом месте, связанном с победами нашего народа, мы будем чествовать и любоваться теми
молодыми людьми, которые добровольно вступили в ряды наследников побед, тех самых воиновгероев, которые, часто отдавая жизнь, достигали успехов в войне», — отметил он.
Далее юных кадет поздравил председатель Московского городского совета ветеранов Владимир
Долгих.
Отметим, что на сегодняшний день в системе Департамента образования г. Москвы действуют 10
кадетских школ-интернатов, которые предполагают круглосуточное пятидневное пребывание
учеников с 5-го по 11-й класс. Всего в кадетских образовательных учреждениях Департамента
образования на данный момент обучается 9055 воспитанников и воспитанниц.
Также программы кадетского воспитания на территории Москвы реализуют следующие федеральные
образовательные учреждения (более 1,8 тысячи воспитанников): Кадетское училище Следственного

комитета Российской Федерации имени Александра Невского, Московский кадетский корпус
«Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» и Московское суворовское
военное училище. Таким образом, всего кадетское образование в Москве сейчас получает 11 тысяч
школьников.
В 2015 году особое внимание уделяется мероприятиям, посвящённым 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, и учащиеся кадетских учреждений активно участвуют в патронатных и
благотворительных акциях, а также в работе поисковых и волонтёрских отрядов.
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