Собянин посет ил II Московский парад кадет на Поклонной горе
06.05.2016

Традиционный парад кадет сегодня провели в Москве. Мероприятие прошло на Поклонной горе. Об
этом рассказал Сергей Собянин, который лично провел данной событие.
Сергей Собянин отметил, что кадетство всегда занимало особенное место в патриотическом
воспитании молодежи. Мэр Москвы рассказал, что многие выпускники кадетских классов и школ
интернатов продолжают карьеру в лучших военных училищах страны, а после становятся
доблестными офицерами российской армии.
Стоит отметить, что в параде также принял участие патриарх Кирилл, который перед началом
парада освятил кадетский флаг, а также отметил, что мероприятие проходит в особенный день, ведь
именно 6 мая отмечается день святого Георгия – покровителя Москвы.
Отдельно Сергей Собянин рассказал, что сегодня в параде приняли участие около 2 500 кадет. При
этом градоначальник отметил, что в общей сложности кадеты за год принимают участие в 1000
различных патриотических мероприятиях.
«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. Кадетами не рождаются, ими становятся. Свыше 90% выпускников
кадетских классов поступают в вузы, из них более половины выбирают высшие военные училища», отметил Сергей Собянин.
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, в т.ч.:
Московское военное Суворовское училище;
Московское президентское кадетское училище имени М.А.Шолохова внутренних войск МВД России;
Кадетское училище Следственного комитета Российской Федера¬ции имени Александра Невского;
Московский кадетский корпус " Пансион воспитанниц Минис¬терства обороны Российской
Федерации" ;
9 городских кадетских школ-интернатов, из которых 2 учреждения являются структурными
подразделениями Колледжа полиции и Технического пожарно-спасательного колледжа № 57 имени
Героя Российской Федерации В.М.Максимчука.
Всего кадетское образование в Москве получают 11,2 тыс. юных москвичей.
Конкурсный отбор детей в кадетские классы осуществляется с учётом успехов в учёбе, состояния
физического развития и здоровья, степени ориентирован¬ности на дальнейший выбор профессии
военного.
Конкурс в кадетские классы и школы-интернаты составляет от 2,5 до 15 человек на одно место.
Ежегодно московские кадеты являются участ¬никами более 1 тыс. мероприятий патриотической
направленности.
Среди основных мероприятий:
торжественный марш на Красной площади 7 ноября, посвящённый историческому параду 7 ноября
1941 года;
Парад кадет города Москвы " Не прервётся связь поколений!" , посвящённый Победе в Великой
Отечественной войне;

Всероссийская Вахта Памяти (Почётный караул на Посту № 1 у " Огня Памяти и Славы" на Поклонной
горе);
Московская метапредметная олимпиада " Не прервётся связь поколений!" ;
мероприятия, посвящённые Дням воинской славы и памятным датам России.
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