Сергей Собянин принял участ ие в первом московском Параде кадет на
Поклонной горе
06.05.2015

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил торжественный парад кадет на Поклонной горе «Не
прервется связь поколений». Мероприятие приурочено к празднованию 70-летию со дня Победы в
Великой Отечественной войне. В параде приняли участие более 2,5 тысячи учащихся кадетских
классов столицы, а также кадеты из Минска. В качестве почетных гостей парад посетили Патриарх
Кирилл и ветераны ВОВ.
Сергей Собянин произнес поздравительную речь: «Дорогие ветераны, кадеты, офицеры! Поздравляю
вас с Днём святого Георгия Победоносца — небесного покровителя Москвы. Поздравляю вас с
наступающим Днём Победы, славным праздником российского народа. Поздравляю наших друзей —
кадетов города Минска, которые дважды разделили праздник вместе с нами».
Московский градоначальник также отметил, что связь поколений через память о военных подвигах,
не прерывается и спустя 70 лет после окончания войны. «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», - сказал Сергей Собянин.
Участников парада поздравил и Патриарх Кирилл: «Мы сегодня с вами являемся свидетелями
зарождения замечательной традиции в нашей столице. Впервые здесь, на Поклонной горе, в
историческом месте, связанном с победами нашего народа, мы будем чествовать и любоваться теми
молодыми людьми, которые добровольно вступили в ряды наследников побед, тех самых воиновгероев, которые, часто отдавая жизнь, достигали успехов в войне».
Отметим, что Патриарх Кирилл сегодня утром отслужил Божественную литургию в храме Святого
Георгия Победоносца, куда была из Афонского монастыря привезена христианская реликвия –
десница Святого Георгия Победоносца.
Напомним, что в столичном Департаменте образования функционируют 10 кадетских школинтернатов, два из которых входят в структуру Колледжа полиции и Технического пожарноспасательного колледжа № 57 имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука. Всего в
кадетских образовательных учреждениях обучается 9055 воспитанников.
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