«Лучшие в Большом»: выпускники ВАО от мет или окончание школы в Большом т еат ре
28.06.2013

Минувшим вечером Большой театр был полон молодых людей и девушек из ВАО. Лучших учеников Восточного округа Префектура пригласила на концерт молодых
артистов «Лучшие в Большом».
На вечер были приглашены победители олимпиад и конкурсов, обладатели золотых, серебряных медалей и дипломов с отличием, выпускники, набравшие 100
баллов на ЕГЭ по любому предмету, победители и лауреаты конкурса «Лучший ученик» и других творческих конкурсов, спортсмены-победители российских и
международных соревнований, молодые люди, проявившие в себя в общественной работе. Также здесь собрались педагоги школ ВАО, вошедших в тoп 300 школ
Москвы.
И.о. министра Москвы, руководитель Департамента образования Исаак Иосифович Калина поздравил выпускников:
- Дорогие ребята, я рад, что благодаря вашим прекрасным результатам в олимпиадах, в ЕГЭ я имею возможность обратиться к этому залу: «господа
студенты», потому что благодаря вашим результатам у вас не будет проблем с поступлением в вузы. С чем я вас и поздравляю.
Желаю успехов в вашей будущей студенческой жизни и хочу сказать всем, кто в этом зале: огромное спасибо префекту ВАО, Префектуре за то, что они
придумали такой подарок.
Не едиными результатами ЕГЭ жив человек: в нём всё должно быть прекрасно, и - я думаю - прекрасный вечер запомнится вам на всю жизнь. Хочу
пожелать, чтобы в вашей жизни тоже была красота.
И.о. префекта ВАО г. Москвы Всеволод Александрович Тимофеев приветствовал лучших учеников ВАО:
- Сердечно вас поздравляю с окончанием школ и колледжей и рад приветствовать вас в Большом академическом театре. Вы - лучшие из лучших, и для вас
выступают лучшие молодые артисты, которые дарят вам своё искусство.
Я поздравляю каждого из вас с успехами. Вы все эти годы очень скрупулёзно, сосредоточенно работали для этого результата. Если вы также будете
трудиться и дальше, то успех вам обеспечен.
Как отметил депутат Московской городской думы Виктор Михайлович Кругляков, в целом ЕГЭ-2013 сдали очень хорошо: «30% процентов выпускников ВАО
смогли набрать за три предмета более 220 баллов».
Виктор Михайлович поблагодарил за успешную учёбу:
- Поздравляю вас, ваших учителей, родителей, семьи. Это победа, о которой можно будет рассказать детям и внукам.
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