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

Всего в кадетских образовательных учреждениях Департамента образования обучается 9055
воспитанников и воспитанниц
Сегодня Сергей Собянин стал почетным гостем первого московского парада кадетов «Не прервётся
связь поколений», который прошел на Поклонной горе и был посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и приурочен ко дню памяти святого Георгия Победоносца, небесного
покровителя Москвы. Также среди почетных гостей парада были Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, ветераны Великой Отечественной войны.
Перед тем, как посетить парад кадетов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил
Божественную литургию в храме Святого Георгия Победоносца на Поклонной горе, куда была
доставлена христианская святыня — десница (правая рука) святого воина-мученика Георгия
Победоносца, которая постоянно находится в монастыре Ксенофонт на святой горе Афон. Святыне
можно будет поклониться в храме Святого Георгия Победоносца с 6 по 11 мая 2015 года.
Сергей Собянин поздравил ветеранов, кадетов и их родителей с наступающим Днём Победы и вручил
благодарственные письма Мэра Москвы особо отличившимся учащимся кадетских классов столицы.
«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», —
подчеркнул Сергей Собянин.
В самом юном возрасте тысячи московских школьников выбирают для себя непростой и благородный
путь кадетов — служение родине. «Надев военную форму, вы взяли на себя особую ответственность,
продолжая победные традиции славной Российской армии. Вы вырастете настоящими патриотами и
защитниками Отечества. С праздником вас, друзья, с наступающим Днём Победы! Слава победителю!
Да здравствует Москва! Да здравствует Россия!» — заявил Сергей Собянин.
С праздником присутствующих поздравил и патриарх Кирилл и отметил, что в Москве зарождаются
замечательные традиции, а молодые люди, которые добровольно вступили в ряды наследников побед
вызывают гордость.
Всего в кадетских образовательных учреждениях Департамента образования обучается 9055
воспитанников и воспитанниц.
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