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отКрытый диалог

Кому ЕГЭ не страшен
В докладе, представленном С.И. Марковым, говорилось, 

что в настоящее время в районе работают 16 общеобразо-
вательных школ. Причем, две из них являются негосудар-
ственными. А еще 4 имеют статус центров образования. 
Учительские коллективы активно осваивают прогрессив-
ные образовательные технологии. Внедряются новые на-
циональные учебные стандарты. 

Сергей Иванович заметил, что задача эта решается до-
вольно успешно. Об этом можно судить хотя бы по итогам 
сдачи ЕГЭ. Практически все выпускники сдают его в послед-
ние 3 года с первого раза. 

Более 97 % абитуриентов из числа вчерашних школьни-
ков района без проблем поступают в ведущие вузы столи-
цы. Что неудивительно, ребята всегда показывают высокий 
уровень знаний. А он, в свою очередь, обусловлен высоким 
качеством преподавания.

Обеспечивают его более 1600 школьных преподавате-
лей. Следует заметить, что 9 из них носят высокое звание 
Заслуженный учитель РФ. Около ста являются Почетными 
работниками образования. Многие педагоги отмечены 
престижными наградами за профессионализм в много-
численных конкурсах. А это значит, что преподавательский 
потенциал очень высок и стремится к дальнейшему росту.

Свою весомую лепту в образовательный процесс подрас-
тающего поколения вносят работники дошкольных учреж-
дений, которых в районе насчитывается 21.

С.И. Марков отметил, что в школах района  действует око-
ло семи сотен различных кружков. Количество ребят, посе-
щающих их, превышает 6 тысяч. 

Большое внимание уделяется военно-патриотическому 
воспитанию. В районе работают клубы соответствующей 
направленности, проводятся военно-спортивные соревно-
вания. Вошел в традицию День призывника для юношей 10-

11 классов, который проводится при активной поддержке 
районной управы и администрации Совета депутатов. 

Это подтвердил в своей речи и глава муниципального 
округа С.Н. Дмитриев. Станислав Николаевич рассказал и о 
другой проводимой депутатским корпусом работе, о про-
граммах, в которых участвует район, о методах и принци-
пах взаимодействия с образовательными учреждениями. 

Престиж со стажем
На встрече был отмечен и положительный опыт, нако-

пленный в колледже сферы услуг №44. На счету коллектива 
этого образовательного учреждения немало достижений, 
педагогических находок, начинаний. Выпускники коллед-
жа, как правило, обеспечиваются рабочими местами, что 
уже само по себе создает учебному учреждению привлека-
тельный имидж.

Что касается имиджа МГУ, то он был и остается неизмен-
но высоким. Выпускники Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова востребованы практи-
чески во всех странах мира.

На территории района располагается и еще один весь-
ма престижный вуз — Всероссийская академия внешней 
торговли. ВАВТ готовит высококвалифицированных спе-

циалистов в области международных экономических от-
ношений и финансов, внешнеторгового менеджмента и 
международного права. За время  существования академии 
из стен академии вышли более 20 тысяч выпускников, рабо-
тающих по всему миру.

Для всех возрастов
Образовательное пространство района Раменки не огра-

ничивается рамками общешкольного и профессиональ-
ного образования. Что  подтвердила в своем выступлении 
директор ГБУ «Центр досуга «Ровесник» Гузель Заляева.

Гузель Айдаровна убеждена, что центр, названный досу-
говым, выполняет еще и просветительские функции. При-
чем вполне успешно. В его 32-х объединениях, спрофили-
рованных по интересам, занимается более полутора тысяч 
человек. Здесь действуют многочисленные спортивные 
секции и творческие студии, которые посещают и самые 
юные жители Раменок, и люди преклонного возраста. Ис-
пользуя новые досуговые технологии, работники «Ровесни-
ка» проводят мероприятия, предназначенные одновремен-
но как для старшего поколения, так и для молодежи. Центр 
тесно сотрудничает при этом со школами района, коллед-
жем и вузами. 

Без регламента
Значительная часть времени прошедшей встречи была 

отведена общению руководства управы района с населе-
нием. И.о. главы управы, по сути, провел в неформальном 
ключе прием горожан по личным вопросам. Причем диа-
пазон их был весьма широк и разнообразен. Затрагивались 
проблемы ЖКХ, благоустройства, организации дорожного 
движения, земельных и правовых отношений и др.  

Александр Лёвин

Территория просвещения
В Раменках прошла традиционная встреча руководства управы с населением. На этот раз она состоялась в школе № 12, а темой было 
выбрано образовательное пространство района. Помимо исполняющего обязанности главы управы района Раменки Сергея Ивановича 

Маркова, на встрече присутствовали глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев и директор МБУ 
«Досуговый центр «Ровесник» Гузель Айдаровна Заляева.  

фестиВаль

Если верить толковому сло-
варю Ушакова, созвучие — 
это гармоническое сочета-
ние двух или нескольких 
тонов. Но жители района Ра-
менки точно знают, что «Со-
звучие» — это уникальный 
международный музыкаль-
ный фестиваль, который 
уже не первый год проводит-
ся на базе детской школы ис-
кусств «Вдохновение» при со-
действии международного 
благотворительного фонда 
Владимира Спивакова. 

Фестиваль «Созвучие» име-
ет свою пусть недолгую, но 
впечатляющую историю. Он 
начал свой путь в 2004 году и 
явился одним из самых уди-
вительных событий в худо-
жественной жизни Западного 
округа Москвы. За прошедшие 
годы сформировались тради-
ции, позволившие конкурсу 
плодотворно работать и вы-
ходить на новые горизонты. 
Главная цель фестиваля — объ-
единить детей разных стран 
и регионов России и при-
влечь их к познанию великого 
культурного наследия нашей 
страны и лучших образцов 
мирового искусства, а также 
выявить самобытные таланты 

в области художественного 
творчества.

Особым достоинством фе-
стиваля является необычай-
ная творческая и доброжела-
тельная атмосфера конкурса, 
профессионализм и объек-
тивность оценок жюри, воз-
можность получения квалифи-
цированной консультативной 
помощи, позволяющей взять 
на заметку рекомендации спе-
циалистов для дальнейшего 
развития и самосовершен-
ствования.

В этом году международный 
фестиваль «Созвучие» про-
ходил с 22 марта по 6 апреля 
и был посвящен Году россий-
ской культуры. Торжественное 

закрытие, награждение по-
бедителей и гала-концерт со-
стоялись 6 апреля в Большом 
концертном зале музея Вели-
кой Отечественной войны на 
Поклонной горе.

Как отметила почетный 
гость фестиваля, главный дет-
ский невролог Москвы Татья-
на Батышева, в этом году фе-
стиваль «Созвучие» получился 
особенным — невероятная 
атмосфера праздника букваль-
но пропитала воздух и надолго 
останется в сердцах участни-
ков и зрителей.

На заключительном гала-
концерте и правда была не-
передаваемая атмосфера — 
детские коллективы из Москвы 

и регионов исполняли фан-
тастические по своей силе и 
энергетическому заряду но-
мера. Частушки, песни о люб-
ви, народные танцы и даже 
балет – все было в тот день на 
сцене.

По словам организаторов, в 
будущем всех нас, любителей 
искусства, ждет еще более на-
сыщенная фестивальная про-
грамма и много-много сюрпри-
зов. Что ж, будем с нетерпением 
ждать и вспоминать этот вол-
шебный праздник «Созвучие». 

Кира Клименова

Все звуки в гости к нам
В Большом концертном зале музея Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе прошел гала-концерт международного фестиваля «Созвучие»

Руководителям организаций, 
учреждений, предприятий

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В связи с вступлением в силу За-

кона города Москвы от 25 декабря 
2013 года № 72 орган местного само-
управления муниципального округа 
Раменки завершает осуществление 
полномочий по опеке и попечитель-
ству, по организации деятельности 
Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, по органи-
зации спортивной и досуговой работы 
с населением по месту жительства.

Полномочия по опеке, попечи-
тельству и патронажу с 1 апреля 
2014  года передаются Управлению 
социальной защиты населения рай-
она Раменки, расположенному по 
адресу: 119607, г. Москва, ул. Рамен-
ки, д. 6, корп. 2, тел. 8(495)932-78-91.

Полномочия по организации дея-
тельности Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
с 1 апреля 2014 года передаются 
управе района Раменки, располо-
женной по адресу: 119607, г. Москва, 
ул. Мичуринский проспект, д. 31, 
корп. 5, тел. 8(499)739-19-41.

Полномочия по организации спор-
тивной и досуговой работы с населе-
нием по месту жительства с 1 апре-
ля 2014 года передаются управе 
района Раменки, расположенной по 
адресу: 119607, г.Москва, ул. Мичу-
ринский проспект, д. 31, корп. 5, тел. 
8(499)739-19-41.

Убедительная просьба с 1 апреля 
2014 года корреспонденцию (запро-
сы, обращения, заявления) по соот-
ветствующим полномочиям направ-
лять по указанным адресам.


