Сергей Собянин посет ил II Московский парад кадет на Поклонной горе
06.05.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин и пат риарх Московский и всея Руси Кирилл посет или Поклонную гору, где сегодня
проходил парад учеников кадет ских классов «Не прервет ся связь поколений». Мэр обрат ился с привет ст вием к
участ никам и гост ям мероприят ия, а т акже вручил благодарст венное письмо победит елям городского конкурса
лучших кадет ских классов. Пат риарх т акже привет ст вовал участ ников парада и освят ил флаг кадет ского
движения Москвы.

В своем приветственном слове Сергей Собянин, в частности, сказал: «Сегодня на Поклонной горе, святом для каждого
москвича месте, собрались люди разных поколений, объединенные идеалом патриотизма и защиты Отечества. С особой
теплотой приветствую наших дорогих ветеранов. Ваши подвиги отмечены государственными орденами и медалями, а самая
главная ваша награда - уважение и любовь миллионов людей, всенародная благодарность за мир, свободу и Великую Победу.
На этих ценностях выросли те, кто стоит сейчас в парадном строю, - это лучшие представители кадетского движения
столицы, которое охватывает более 11 тыс. юных москвичей». Завершая свое выступление, мэр Москвы поздравил
присутствовавших с наступающим Днем Победы.
Патриарх Кирилл, в свою очередь, обращаясь к юным москвичам отметил следующее:«Надев кадетскую форму, вы вступаете
в ряды защитников Отечества. Кто-то из вас продолжит свою жизнь, придя в вооруженные силы, кто-то будет заниматься
государственными делами, кто-то может быть найдет какое-то другое применение своим силам. Но то, что с детства надев
кадетскую форму, вы посвятили себя служению Отечеству, этот факт никогда не должен уйти из вашей памяти и системы
ваших жизненных ценностей».
Перед началом парада Сергей Собянин назвал победителей городского конкурса – лучшим классом был признан тот, который
создан в школе № 1000.
В настоящее время в Москве кадетские классы функционируют в 92 общеобразовательных школах. Фактически кадетское
образование стало одним из видов профильного обучения в учебных заведениях столицы. Кроме того, продолжают работать
13 кадетских школ-интернатов. Всего кадетское образование в Москве получают 11,2 тыс. юных москвичей. Конкурсный отбор
в кадетские классы осуществляется с учётом успехов в учёбе, состояния здоровья, ориентированности на дальнейший выбор
профессии военного.
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