На Поклонной горе прошел парад кадет ского движения Москвы
06.05.2017

В Москве прошёл третий парад кадетского движения " Не прервётся связь поколений" . В
мероприятии, приуроченном к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., принял
участие мэр Москвы Сергей Собянин. Парад был проведён на территории мемориального комплекса
" Поклонная Гора" .
Мэр Москвы Сергей Собянин, обращаясь к участникам парада, сказал: " Товарищи офицеры и кадеты,
дорогие ветераны и москвичи, поздравляю вас с днем святого Георгия Победоносца, небесного
покровителя Москвы, поздравляю с днем флага и герба нашего города, поздравляю с наступающим
Днем Победы" . Также столичный градоначальник отметил, что в сегодняшний день на Поклонной
горе собрались представителей разных поколений. Всех из связывает идея беззаветного служения
Отечеству. Обращаясь к московским ветеранам глава города сказал о том, что их победный путь это пример того. что нет ценностей важнее, чем правда, добро и любовь к Родине. " ...Нет ничего
счастливее возвращения домой с полей сражений, и нет ничего важнее сохранения исторической
памяти и победных традиций нашего народа" , - добавил мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник обратился со словами поздравления также к московским кадетам и их
родителям, которых он поздравил с наступающим Днем Победы. Мэр отметил благодарственными
письмами победителей проходившего в Москве конкурса «Лучший кадетский класс». Из рук мэра
грамоты получили учащиеся 7 «Б» класса Первого Московского кадетского корпуса, 8 «Е» класса
школы №709 и 9 «И» класса школы №1381.
Парад кадет на площади Победителей перед Ц ентральным музеем Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. начался с выноса флага России, Москвы и столичного кадетского движения. Главная
часть парада состояла из торжественного прохождения 45 кадетских парадных расчетов.
Всего в строю перед зрителями парада прошли более 2,5 тысяч московских школьников,
обучающихся в кадетских классах. Почётными гостями мероприятия стали ветераны, Герои
Отечества,
представители
Русской
Православной
церкви,
органов
законодательной
и
исполнительной власти, силовых ведомств и общественных организаций. За чётким парадным шагом
кадет наблюдали их учителя и родители, братья, сёстры, дедушки и бабушки. Традиционным
завершением мероприятия стал запуск в небо голубей и возложение венков к " Огню памяти и
славы" .
Парад кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений» традиционно проводится 6 мая,
в День святого Георгия Победоносца, День герба и флага Москвы. Торжественные мероприятия,
приуроченные к этому празднику, организуются на территории мемориального комплекса «Поклонная
гора». Первый парад кадет состоялся два года назад. Кадетские классы в настоящее время
функционируют в 116 общеобразовательных столичных школах.
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