В ст олице пройдет т рет ий Парад Кадет ского движения
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В традиционном Параде Кадетского движения Москвы, который пройдет 6 мая на Поклонной горе, принять
участие планируют около 20 тысяч человек, - отметила пресс-служба столичного Департамента образования на
пресс-конференции. Строевым маршем ежегодно проходят более двух с половиной тысяч кадет, среди гостей
же будут ветераны, представители церкви, городских властей, педагоги, школьники и родители.
Шествие на Поклонной горе пройдет в третий раз, тема этого года "Не прервется связь поколений".
- Парад проходит в День святого Георгия Победоносца и День герба и флага Москвы. Традиционного в нем участвуют
Патриарх Всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин, - отметил заместитель столичного руководителя Департамента
образования Игорь Павлов. - Парад органично вписан в образовательную траекторию каждого кадета. Подготовка,
проведение и дальнейшее осмысление - это большое образовательное событие городского уровня. Подавляющее
большинство участников - это семиклассники, для них это первое представление своей строевой подготовки.
Напомним, кадетское движение начало активно развиваться в столице в 2014 году, когда в общеобразовательных школах
было открыто 70 кадетских классов. Это один из видов профильного обучения наравне с медицинскими и инженерными
классами. Выбор такого профиля может в дальнейшем помочь ребенку в военной службе, работе в правоохранительных
органах и силовых структурах или же гражданской службе.
Развитие кадетского движения в системе столичного образования оценивается по четырем равным критериям. Во-первых
ребята должны достигать успеха в учебе, подростки должны быть физически и творчески развиты, кроме того, важно
обучиться строевой подготовке и военному делу.
- Парад стал традиционным для столицы и проходит уже в третий раз. Я уверен, что через какое-то время такие
торжественные шествия будут проходить и в других городах нашей страны, - отметил председатель комиссии Московского
городского совета ветеранов Вадим Бакшеев.
Парад Кадетского движения начнется ровно в полдень, а с девяти часов утра для старшеклассников в Центральном музее
Великой Отечественной войны пройдут множественные экскурсии под общим названием "Урок истории".
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