В школах Северного округа прошли выпускные балы
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Самый трогательный школьный праздник – выпускной бал – состоялся в САО вечером 23 июня. По
традиции поздравить одиннадцатиклассников с получением аттестата зрелости собираются не
только родные, друзья и учителя, но и почетные гости.
И.о. префекта Северного округа Владислав Базачук в этот день, например, приехал поздравить
выпускников школы № 1223 с углубленным изучением английского языка в районе Коптево. Это
учебное заведение со славными традициями – одно из лучших не только в САО, но и в городе в целом.
В этом году здесь выпустили в большую жизнь более 80 ребят. Они - гордость школы: молодые
амбициозные, целеустремленные, с активной жизненной позицией. Позади сложные ЕГЭ, с которыми
многие школьники справились на отлично, впереди – новая взрослая жизнь. «Дорогие выпускники,
закончился самый беззаботный этап вашей жизни, когда вы были под крылом родителей и учителей.
Теперь начинается новый этап, насыщенный, интересный, и я желаю вам смело идти вперед, не
оборачиваться, достойно преодолевать все сложности. А еще – несите обществу добро, и оно к вам
вернется. И никогда, спустя 10, 20 и даже 40 лет, не забывайте ваших учителей и ту любовь,
которую они вам подарили», - обратился к одиннадцатиклассникам Владислав Базачук.
Вместе с начальником Северного окружного управления образования Ольгой Сусаковой он вручил
аттестаты и золотые медали круглым отличникам, а «серебряные» медалисты получили свои
заслуженные награды из рук депутата МГД Ивана Новицкого и главы управы района Коптево
Владимира Перова.
И.о. префекта также осмотрел здание школы, современные кабинеты, уютные творческие
мастерские и даже спортзал со скалодромом – таких залов в округе единицы. Как рассказала
директор учебного заведения Людмила Романова, такая материально-техническая база вкупе с
прекрасным педагогическим коллективом и позволяет школе № 1223 уже много лет занимать
лидирующие позиции в топе лучших школ Москвы, готовить победителей всероссийских олимпиад,
лауреатов международных конкурсов и призеров спортивных состязаний. В этом году здесь окончили
школу 17 медалистов – это один из самых высоких показателей в САО.
Всего же школы Северного округа в этом году выпустили около 400 медалистов, все они еще раз
услышат много теплых слов в свой адрес на торжественном приеме префекта, который состоится 25
июня.
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