Собянин поздравил участ ников Парада кадет с наст упающим Днем Победы
06.05.2017

Праздничный парад кадет ов проходит в Москве уже т рет ий год. Он проходит под лозунгом
«Не прервет ся связь поколений» и собирает на своих площадках кадет ов, офицеров, вет еранов и прост о
москвичей. Мэр Москвы Сергей Собянин, по т радиции, присут ст вовал на праздничном параде, где лично
поздравил всех собравшихся с праздниками.
Собянин от чистого сердца поздравил всех с Днем святого Георгия Победоносца. Также мэр Москвы поздравил
присутствующих с наступающим великим Днем Победы. Отдельную речь градоначальник сказал, конечно же,
ветеранам ВОВ.
— Ваш победный путь — это история о том, что нет ничего священнее защиты Отечества, нет ничего сильнее правды
и добра, нет ничего счастливее возвращения домой с полей сражений — отметил Собянин.
Дата проведения парада (6 мая) приурочена ко Дню памяти св. Георгия Победоносца, небесного покровителя
Москвы, и Дню Герба и Флага города Москвы.
Перед началом парада Сергей Собянин поздравил ветеранов, кадет и их родителей с наступающим Днём Победы
и вручил благодарственные письма Мэра Москвы победителям городского конкурса «Лучший кадетский класс» —
учащимся 7 «Б» класса.
Первого Московского кадетского корпуса, 8 «Е» класса школы № 709 и 9 «И» класса школы № 1381.
С утра — до начала Парада — около 5 тысяч московских школьников стали участниками интерактивного урока
«История Победы», который прошел в Ц ентральном музее Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
В настоящее время в Москве кадетские классы функционируют в 116 общеобразовательных школах. Фактически
кадетское образование стало одним из видов профильного обучения в учебных заведениях столицы.
Кроме того, работают 13 кадетских школ-интернатов, в т. ч.: Московское военное Суворовское училище;
Московское президентское кадетское училище имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии Российской
Федерации; Кадетское училище Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского;
Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»; Московское
военно-музыкальное училище Министерства обороны Российской Федерации; 8 городских кадетских
школ-интернатов, из них 2 учреждения являются структурными подразделениями Колледжа полиции и Технического
пожарно-спасательного колледжа № 57 имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука.
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