В Московском параде кадет ского движения на Поклонной горе приняли
участ ие более 2.5 т ыс человек
06.05.2016

В параде учеников кадетских классов «Не прервется связь поколений», который прошел на
Поклонной горе в Москве, приняли непосредственное участие Мэр Москвы Сергей Собянин и
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
- Сегодня на Поклонной горе, святом для каждого москвича месте, собрались люди разных
поколений, объединенные идеалом патриотизма и защиты Отечества. С особой теплотой
приветствую наших дорогих ветеранов. Ваши подвиги отмечены государственными орденами и
медалями, а самая главная ваша награда - уважение и любовь миллионов людей, всенародная
благодарность за мир, свободу и Великую Победу, - сказал Сергей Собянин.
В адрес молодого поколения Сергей Собянин выступил с речью, в которой прозвучали слова о
ценностях любви и уважения, на которых были взращены стоящие в парадном стою ученики
кадетских корпусов. Мэр Москвы также отметил, что эти люди - лучшие представители кадетского
движения Москвы.
Мэр отметил, что кадетами не рождаются, а становятся. А также Сергей Собянин поздравил всех
присутствующих с наступающим праздником Победы в Великой Отечественной войне.
Помимо всего прочего, перед началом проведения парада мэр передал письмо с благодарностями
лауреатам городского конкурса лучших кадетских классов. Победителями проведенного конкурса
стали ученики кадетского класса школы №100
Кроме того, во время проведения парада патриарх Кирилл освятил флаг кадетского движения
Москвы. Он так же обратился к присутствующим кадетам с напутственной речью.
- Надев кадетскую форму, вы вступаете в ряды защитников Отечества. Кто-то из вас продолжит
свою жизнь, придя в вооруженные силы, кто-то будет заниматься государственными делами, кто-то
может быть найдет какое-то другое применение своим силам. Но то, что с детства надев кадетскую
форму, вы посвятили себя служению Отечеству, этот факт никогда не должен уйти из вашей памяти
и системы ваших жизненных ценностей, - сказал патриарх Всея Руси.
В празднике учувствовало более двух тысяч учеников разных кадетских учебных заведений.

6 мая проходит не только парад кадетов. Также в этот день отмечается День памяти святого Георгия
Победоносца, который является небесным покровителем столицы, а также День Герба и Флага
столицы России.
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