Собянин принял участ ие в от крыт ии II городского Форума кадет ского образования
19.02.2016

Во время от крыт ия 2 городского форума, мэр ст олицы Сергей Собянин лично вручил знамя кадет ским направлениям города
Москвы.
- Кадетское движение стало заметным явлением в общественной жизни столицы. Сегодня на этой сцене кадеты Москвы получат свой
флаг. Вы его заслужили,- подчеркнул Собянин.
Несмотря на трудности, кадетское движение вдохновляет кадетов Москвы до сих пор, и на сегодняшний день в школах столицы в этом
направлении обучаются более 11 тысяч кадетов. Градоначальник Собянин отметил, что все они прошли не простой конкурсный отбор.
Для того чтобы обучаться нужно занять лидирующую позицию в конкурсе для 15 человек на место.
Хотелось бы подчеркнуть, что конкурсный отбор детей в кадетские осуществляется с учетом успехов в учебе, состояния физического
развития и здоровья, степени ориентированности на дальнейший выбор профессии военного. Конкурс в кадетские школы и классы
составляет от 2,5 до 15 человек на одно место. Ежегодно московские кадеты принимают участие более чем в 1 тыс. мероприятий
патриотической направленности.
В числе основных мероприятий находится торжественный марш на Красной площади 7 ноября, посвящённый историческому параду 7
ноября 1941 года, также Парад кадетов города Москвы " Не прервется связь поколений" , посвященный Победе в Великой Отечественной
войне, также Всероссийская Вахта Памяти (Почетный караул на Посту № 1 у " Огня Памяти и Славы" на Поклонной горе), а еще
Московская метапредметная олимпиада " Не прервется связь поколений" , и мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным
датам России.
- Накануне Дня защитника Отечества в Москве проходит форум кадетского образования. Московская школа предлагает молодежи
огромный выбор профессионального образования во всех областях современной науки, техники и культуры. И тем замечательнее, что все
больше школьников выбирает один из самых сложных путей - кадетское образование. «Честь имею служить Отчизне» - это девиз попрежнему вдохновляет тысячи молодых людей. И отвечая на этот запрос правительство Москвы поддерживает традиционные кадетские
корпуса и открывает новые кадетские классы в московских школах. В них уже обучается 11 тыс. кадетов, прошедших немалый конкурс до 15 человек на место, - отметил С.Собянин.
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