Собянин поздравил участ ников Парада кадет с наст упающим Днем Победы
06.05.2017
На мероприятии в честь наступающего праздника в строю прошли более 2,5 тыс. кадет.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял непосредственное участие в третьем ежегодном параде кадет
под девизом «Не прервется связь поколений». По традиции, мероприятие приурочено к очередной
годовщине Дня Победы.
Собянин поздравил гостей мероприятия, а также вручил кадетам-отличникам благодарственные
письма с личной подписью. Всего парад собрал более 2,5 тыс.воспитанников кадетских классов
столичных школ.
— Сегодня на Поклонной горе, святом для каждого москвича месте, собрались люди разных
поколений, которых связывает любовь к родине, беззаветное служение отчизне, — отметил Собянин.
Кадетское воспитание становится все более популярным в Москве. Так, собственные кадетские
классы имеются в 116 общеобразовательных школах Москвы.
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 том числе:
— 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.
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.
Конкурс в кадетские классы и школы-интернаты в 2016–2017 учебном году составил от 3 до 15
человек на место.
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.
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