
Парад кадет 

6 мая 2017 года состоялся грандиозный Парад кадет "Не прервется связь 

поколений". Парад был посвящён Победе в Великой Отечественной войне. Особо 

символичным было то, что он состоялся в День Святого Георгия  Победоносца. Для 

московских кадет этот парад был третьим по счёту, а для кого-то - самый первый в 

жизни. На Параде кадет присутствовали С.С. Собянин, Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, В.С. Лановой и другие важные гости. 

Парадным строем прошли более трех тысяч кадет. За прохождением 45 

расчётов наблюдали около 20 тысяч человек. Но знаете, не так интересно 

наблюдать за этим, как участвовать. Вместе со мной в Параде кадет учувствовала 

моя одноклассница Сиротина Дарья. В резерве были ещё двое одноклассников 

Азаров Павел и Потапов Александр. 

Это было незабываемо. Сначала были репетиции, каждый день 2-3 часа 

полностью отдаваться строевой подготовке, такую нагрузку выдержит не каждый. 

Самое главное - не сдаваться и идти к своей цели, если хочешь, то ты добьешься. 

Так мы попали в линейку лучших кадет. Репетиции проходили быстро, совсем не 

замечаешь, как проходит время, когда занимаешься любимым делом.  

Настала генеральная репетиция. Мы встали в строй и ждали, просто ждали 

тот момент, когда мы пройдем мимо трибун, хоть пока и пустых. Все расчёты 

стояли не двигаясь, как вкопанные. Репетиция прошла, у нас было море 

впечатлений и эмоций от нашего прохода. 

Репетиции парада кадет 



 

На следующий день, где-то за 20 минут до начала, все напряглись и поняли, 

что сейчас будет тот момент, к которому мы так готовились и ждали. Мы были 

готовы ко всему и знали, что не ошибемся ни в чем. Минуты шли, все ждали начала. 

И оно настало. Все встали на свои места, плечом к плечу и замолкли. Сначала было 

представление, песни,  танцы, спортивные показательные выступления, но потом 

все закончилось, прозвучал бой курантов, и стало тихо - это был знак, что нам надо 

приготовиться. И команда прозвучала. По правде говоря, это был сложный день, 

было очень жарко и многие не выдерживали жары, им становилось плохо, душно, 

некоторые теряли сознание и просто падали на наших глазах. 

Мы были 18 коробкой по счёту. Один за другим проходили мимо трибун 

расчёты. Это было очень волнительно, а мы всё приближались и приближались, и 

настала наша очередь. Это было незабываемо! Ты держишь равнение, маршируешь 

и видишь, как тебе машут и улыбаются ветераны, люди, сидящие на трибунах, 

смотрят на нас и гордятся - будущее России, юные кадеты, защитники Родины. И 

ты идёшь, смотришь на них на всех и понимаешь, что ветеранов осталось не 

много... Мы последнее поколение, которое их видит. Они герои! Благодаря им у 

нас мирное небо над головой! Внутри растет чувство гордости за свою страну! Не 

передать словами, насколько это было эмоционально и захватывающе. Само 

прохождение длилось минут 7, но эти воспоминания на всю жизнь!  



Так мы прошли. В душе гордость, что мы это сделали! Кто-то плачет, кто-то 

смеётся и все рады, что приняли участие в этом грандиозном мероприятии. 

Мы с Дарьей были очень счастливы, до сих пор вспоминаем тот день, и 

чувство радости переполняет нас до сих пор! Этого не забыть никогда! 

 

Душа - богу, сердце - женщине, долг - Отечеству, честь - никому! 

Душа - богу, сердце - женщине, долг - Отечеству, честь - никому! 
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