Собянин посет ил II Московский парад кадет на Поклонной горе
06.05.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на параде кадет, который проходил в День памяти св. Георгия Победоносца на Поклонной горе.
Сергей Собянин поздравил всех, кто присутствовал на параде, с грядущим Днем Победы и отметил, что эти место и дата символичны для Москвы.
Ведь Поклонная гора — святое место для многих москвичей, и здесь собрались люди разных поколений ради единого события, что связывает их
вместе, отражая название парада: «Не прервется связь поколений». Собянин заметил, что почти все кадеты поступают в дальнейшем в вузы, а
многие из них решают продолжить военную карьеру.
Вместе с мэром Москвы на параде присутствовал патриарх Кирилл, который освятил флаг кадетского движения.
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 том
числе Московское военное Суворовское училище, Московское президентское кадетское училище имени М.А.Шолохова внутренних войск МВД
России, Кадетское училище Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского, Московский кадетский корпус «Пансион
воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», девять городских кадетских школ-интернатов, из которых два учреждения являются
структурными подразделениями Колледжа полиции и Технического пожарно-спасательного колледжа № 57 имени Героя Российской Федерации
В.М.Максимчука.
Конкурсный отбор детей в кадетские классы осуществляется с учётом успехов в учёбе, состояния физического развития и здоровья, степени
ориентированности 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 участниками более тысячи 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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