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

Сегодня на Поклонной горе прошел первый московский парад кадет, приуроченный к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие носило название «Не прервется связь
поколений». Сообщается, что в параде приняли участие 2,5 тысячи учащихся московских школ и
представителей кадетского движения Минска. В числе зрителей были мэр Москвы Сергей Собянин и
патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также ветераны войны.
Напомним, что именно 6 мая – день памяти святого Георгия Победоносца, который является небесным
покровителем нашего города.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил собравшихся с грядущим праздником Победы и отметил
лучших учеников кадетских школ благодарственные письма.
«Мы всегда будем помнить о том, что именно советские солдаты прошли с боями от Москвы до
Берлина, вынесли всю тяжесть войны и принесли мир странам Европы. Во имя свободы и
независимости России сложили свои головы миллионы солдат и командиров Советской армии», —
подчеркнул Сергей Собянин в своей речи.
Кроме того, на параде выступил и патриарх Кирилл. Он отметил, что сегодня зарождается
прекрасная традиция – чествовать молодых людей, выбравших для себя путь защитников Родины, в
таком исторически значимом месте, как Поклонная гора.
С небольшой речью выступил также председатель Московского совета ветеранов Владимир Долгих.
Он подчеркнул, что, хотя война закончилась 70 лет назад, память о ней все еще жива в народной
памяти.
«Эта победа является нашим национальным достоянием, она сегодня объединяет каждого
россиянина, она воодушевляет всё прогрессивное человечество, несмотря на то, что наши недруги
стремятся принизить нашу победу», — подчеркнул Владимир Долгих.
Интересно, что сегодня в Москве функционирует 10 кадетских школ-интернатов, 8 кадетских школ.
В минувшем году было открыто 70 кадетских классов.
Всего кадетское образование в городе получают около 11 тысяч детей. В том числе это дети-сироты
и дети погибших военнослужащих.
Учащиеся-кадеты активно участвуют в различных патриотических мероприятиях. В этом году
практически все такие акции посвящены 70-летию Великой Победы.
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