В День города всех приняла школа
05.09.2015
5 сентября, в День рождения Москвы, центром празднования в районе Раменки стала школа
№ 1434.
Именно сюда, в школу, пришли те, кто решил порадовать зрителей своими талантами, и те, кто
захотел на эти таланты посмотреть. Перед праздничным концертом состоялась торжественная часть
с исполнением гимна города и награждениями. Благодарственные письма учителям вручил глава
муниципального округа Раменки Станислав Дмитриев.
- Погода сегодня нас не очень радует, но, надеюсь, к вечеру исправится и даст нам возможность
полюбоваться салютом. Дождь в начале пути – к удаче, и пусть те, кто начинает сейчас идти по
дороге знаний, будут счастливы и успешны. Я же хочу поздравить учителей, которые ведут наших
ребятишек к свету знаний, и вручить им благодарственные письма от руководства района, - сказал
Станислав Николаевич. - Поздравляю вас всех с Днем города и желаю, чтобы экономические
трудности и проблемы миновали вас и ваши семьи!..
Благодарственные письма получили педагоги Юлия Валерьевна Кушнир, Татьяна Ильинична
Серебрякова, Анна Владимировна Черняева и Татьяна Владимировна Курак.
А затем – начался концерт. Его открыл учащийся кадетского класса Арсений Дегтярь, который спел
под гитару знаменитую «Землянку». Концерт продолжался почти два часа. Коллективы и сольные
исполнители сменяли друг друга на сцене актового зала школы. Взрослые и дети пели, читали стихи,
музицировали и отплясывали на радость зрителям. После концерта публика разошлась изучать под
руководством опытных педагогов различные ремесла, а те, кого не испугала сырость, собрались на
школьном стадионе.
Мы же, с Алексеем Владимировичем Карпухиным, директором школы № 1434, отправились в его
кабинет, чтобы побеседовать о празднике и перспективах школы.
- Алексей Владимирович, почему для проведения праздника была выбрана ваша школа?
- У нас самый крупный образовательный комплекс в районе - обучается 2700 детей. У нас работает
масса кружков и секций, есть немало одаренных ребят. Мы в первой сотне школ Москвы по
показателям успеваемости и входим в топ лучших школ России. Поэтому нам и доверили проведение
праздника. Если вы заметили, к нам сегодня пришли даже ребята из Кунцево и Крылатского.
- Что нового принес вам наступивший учебный год?
- 1 сентября мы открыли кадетский класс. Он первый в районе Раменки и единственный среди
окружающих нас районов. Было более пяти десятков желающих в него попасть, отбирали лучших,
поэтому класс получился очень сильным. В следующем году мы планируем открыть медицинский,
инженерный, лингвистический, филологический и, возможно, спортивный классы.
В этом году школа начинает готовиться к реализации международного бакалавриата. После
обучения во Флоренции мы вошли в стадию кандидатства, которая продлится два года. После
соответствующих процедур сможем выдавать своим выпускникам дипломы европейского образца, что
существенно облегчит им поступление в зарубежные ВУЗы.
Сергей Бердников
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