Парад кадет ского движения "Не прервёт ся связь поколений!" прошел в
Москве
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Награждение лауреат ов конкурса «Лучший кадет ский класс» сост оялось сегодня во время
III парада кадет ского движения «Не прервет ся связь поколений», сообщает управа района
Южное Т ушино. Сергей Собянин вручил дет ям грамот ы.
Мэр Москвы поздравил кадет, ветеранов, а также всех присутствующих на данном мероприятии на
Поклонной горе с наступающим Днем Победы.
- Сегодня на Поклонной горе, святом для каждого москвича месте, собрались люди разных
поколений, которых связывает любовь к родине, беззаветное служение отчизне, - сказал
Собянин.
Собянин отметил, что парад кадет приурочен ко дню Святого Георгия Победоносца, который
является покровителем Москвы.
Управа района Южное Тушино доводит до сведения, что в 116 общеобразовательных школах Москвы
функционируют кадетские классы. Фактически кадетское образование стало одним из видов
профильного обучения в учебных заведениях столицы. Кроме того, работают 13 кадетских школинтернатов.
Всего кадетское образование в столице получают 12 тыс. юных москвичей. Конкурсный отбор детей
в кадетские классы осуществляется с учётом успехов в учёбе, состояния физического развития и
здоровья, степени ориентированности на дальнейший выбор профессии военного.
В 2016 г. свыше 93% выпускников кадетских классов и учреждений поступили в высшие учебные
заведения, в т.ч. 65% – в вузы Министерства обороны и других силовых министерств и ведомств
России.
Ежегодно московские кадеты являются участниками более 1 тыс. 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!" ; Московский городской форум
кадетского образования " Честь имею служить Отчизне" , посвященный Дню защитника Отечества;
мероприятия, посвящённые Дням воинской славы и памятным датам России.
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