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Дорогие жители муниципального округа Можайский
Поздравляю вас с наступающим Новым, 2017 годом!
Этот невероятно добрый и светлый семейный праздник одинаково любим и взрослыми, и детьми. Все
мы искренне ждем его, веря в чудо и надеясь на исполнение самых сокровенных желаний. Пусть они
обязательно сбудутся! Пусть наступающий год принесет новые победы, станет очередной вехой на
пути движения вперед. Я желаю вам, чтобы все проблемы и недопонимания остались в уходящем году.
Он не был простым, но вместе с тем наделил нас мудростью и опытом, которые обязательно пригодятся в будущем. Верьте в лучшее, не бойтесь трудностей, стройте смелые и дерзкие планы – все наверняка получится! Здоровья вам, радости, мира и достатка в семьях, сердечного тепла в кругу друзей и
близких! С Новым годом и Рождеством!
Глава муниципального округа Сергей Николаевич Чамовских
Глава управы Можайского района Сергей Викторович Девятов

Юбилей

Школа в профиль
В следующем году расположенное в Можайском районе столицы Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1400» встретит свой 25-летний юбилей
По этому случаю наверняка в свое время
будет организован ряд праздничных мероприятий с участием не только педагогов, учащихся и выпускников, но и широких слоев общественности. Будут, надо полагать, подарки и
поздравления. Впрочем, не стоит забегать
вперед. А вот рассказать немного о буднях
этого образовательного учреждения будет нелишне. Потому мы и договорились о встрече
с директором ГБОУ «Школа № 1400» Мариной Давыдовой.
Надо сказать, что Марина Васильевна –
представитель довольно известной в Москве
учительской династии.
– Основательницей ее, – рассказывает она,
– стала моя бабушка Клавдия Николаевна
Акимова, которая по зову сердца пришла и
поступила в 1951 году в Ленинградский государственный педагогический институт имени
Герцена. После завершения обучения в вузе
была направлена по распределению в одну
из школ Литвы, где преподавала математику.
Через три года вернулась и стала работать
в Москве. Долгое время была директором
школы № 160. Это в нашем, Западном округе.
По ее стопам пошла и мама – Светлана
Ивановна Карпова. У нее – диплом Московского городского педагогического института
им. Ленина. Она тоже преподавала математику, а с 1986 по 2013 годы являлась руководителем школы № 1295.
Учителем математики решила стать и Марина Васильевна, поступив в Московский городской педагогический университет. К слову,
преподавать в школе № 1156 начала уже на
втором курсе без отрыва от учебы, а впоследствии продолжила карьеру в школе № 1295. И
сегодня ее педагогический стаж насчитывает
уже около двух десятилетий. А об уровне ее
профессионализма можно судить хотя бы по
таким фактам. В 2010 году М.В. Давыдовой
было присвоено звание «Почетный работник
общего образования». В 2007 и 2013 годах
Марина Васильевна становится победителем
приоритетного Национального проекта «Образование». Не исключено, что она попытает
счастья на этом поприще, по крайней мере,
еще раз. Во всяком случае наметки кое-какие
уже имеются. Хотя время выкроить для такой
работы становится все сложнее.
В феврале этого года, после успешного
прохождения аттестации в Департаменте образования г. Москвы, была назначена директором многопрофильного образовательного
комплекса ГБОУ «Школа № 1400».
Что касается государственного бюджетного
учреждения № 1400, то его сегодня по праву
называют в числе лучших школ Западного
административного округа, да и столицы. Так,
по итогам минувшего учебного года рейтинг

повысился сразу на 23 позиции, и с 202-го места эта образовательная организация шагнула на 179-е.
– Это радует, – признается Марина Васильевна, – но и мобилизует, настраивает на
созидательный лад. Расти нам есть куда, а
значит, работа предстоит серьезная.
Попутно директор ответила и на «каверзный» вопрос: «В рейтинге участвует чуть более семи сотен столичных ГБОУ, а у вашего
порядковый номер – 1400…»
– Наша школа за четверть века пережила
череду преобразований и реформ, сохранив
при этом свое первоначальное наименование. Осталось оно и после создания на ее
базе крупного образовательного комплекса.
Он включает в себя сегодня четыре школьных, восемь дошкольных отделений и отделение дополнительного образования (ОДО).
Иными словами говоря, ГБОУ – это четыре
дореформенных школы и восемь детских садов. Их не стало меньше, как это иногда утверждают «компетентные» источники в желтой прессе. Просто в нашей школе сегодня
4078 детей и 560 сотрудников. При этом наши
возможности значительно расширились как в
плане материально-технической базы, так и в
технологическом аспекте.
Мы организуем образовательный процесс
уже не в первом классе, а гораздо раньше, в
детсадовском возрасте.
В текущем году у нас запущен проект реализации программы Монтессори, с сентября
2017 года планируется запуск проекта билингвального обучения начиная с трех лет. То
есть малыши будут осваивать вместе с азами
русского языка еще и английский, например.
Или немецкий и французский, которые тоже
преподаются в школе. Прорабатывается вопрос и о четвертом иностранном языке. Советуемся с родителями, на каком остановить
выбор – на испанском или итальянском. А
пока мы ищем компромисс, учащаяся нашей
школы Мария П. стала самостоятельно изучать китайский. И довольно успешно. Ученица
приняла участие во Всероссийской олимпиаде школьников по этой дисциплине.
Стоит заметить, что результативность участия учеников на Всероссийской олимпиаде
школьников имеет тенденцию к увеличению.
Так, на городском этапе в 2015/2016 учебном
году 11 ребят стали призерами.
При этом в текущем году школа выпустила
18 медалистов, которые подтвердили свои
знания на Едином государственном экзамене.
По результатам ЕГЭ, из 131 выпускника
11-х классов 65 набрали рейтинговые 220 и
выше баллов, что дало возможность поступить в престижные вузы Москвы на бюджетной основе.

Ежегодно здесь проводятся независимые
диагностики образовательных достижений
совместно с Московским центром качества
образования. Уровень полученных знаний,
которые демонстрируют дети 4-х и 7-х классов, достаточно высок. Например, средний
показатель читательской грамотности по 4
классам комплекса в 2015/2016 учебном году
оказался выше городского на 5%.
Учитывая потребности социального заказа
и задачи повышения качества образования,
школа вносит постоянные изменения в свой
учебный план. В 2016/2017 учебном году увеличено количество часов на изучение иностранного языка, открыты 5-е гимназические
классы гуманитарной и естественно-математической направленности во всех школьных отделениях. Расширено и количество
профилей на уровне среднего общего образования – это социально-экономический,
социально-гуманитарный, филологический,
физико-математический,
информационнотехнологический, химико-биологический и
универсальный.
А в будущем году планируется организовать и предпрофильное обучение. Первые
шаги в этом направлении уже сделаны. В
рамках сотрудничества с ФГУ ВНИИ ГОЧС
в двух школьных отделениях в параллелях 7
классов открыты классы военно-спортивной
направленности.
Это лишь один пример активного взаимодействия с высшими учебными заведениями. Не
так давно образовательное учреждение вошло
в состав университетско-школьного кластера
на базе Высшей школы экономики – одного из
самых конкурентоспособных вузов страны.
В ближайшей перспективе – налаживание
сотрудничества с МГМУ им. Сеченова и открытие медицинских классов.
Естественно, что все это требует высокой
отдачи, ответственности всего педагогического коллектива, высокой квалификации преподавателей. Как утверждает директор, здесь
сложилась дружная и крепкая команда единомышленников, в которой задор молодых
специалистов подкрепляется опытом старшего поколения учителей. И в этой связи Марина
Васильевна назвала несколько имен наставников молодежи, которые щедро делятся со
своими младшими по возрасту коллегами
крупицами своего мастерства. В их числе
– Ирина Аркадьевна Каладжиева, Оксана
Геннадьевна Набатова, Марина Витальевна
Матвеева, Ирина Владимировна Деженкова
и многие другие. К сожалению, сетует директор, в рамках одной публикации невозможно
назвать имена всех, кто составляет наш золотой фонд, и тех, кто каждый день несет своим
ученикам бесценные знания.

Но в школе реализуются интересные программы не только основного, но и дополнительного образования. Всего их здесь действует 144. А финансируются они как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств.
Огромное преимущество школы состоит в
обеспечении потребностей детей через свое
отделение дополнительного образования, в
котором есть и спортивные секции, и свой театр, и вокальный ансамбль, воспитанники которого ежегодно занимают призовые места во
всероссийских и международных конкурсах. А
в эти дни, например, творческие детские коллективы активно участвуют в мероприятиях,
посвященных 75-летию начала контрнаступления в битве под Москвой. К слову сказать,
у школы и районного Совета ветеранов налажены тесные связи. Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны
труда – частые и желанные гости в школьных
отделениях. Они делятся с ребятами воспоминаниями, а те охотно дарят им свое творчество.
Коллегиальность и общественно-государственное управление школой обеспечивает
Управляющий совет, в состав которого входят
родители, педагоги и ученики. А председателем его с 1 сентября текущего года является
глава управы Можайского района города Москвы Сергей Викторович Девятов.
– Таким образом, – уверена Марина Васильевна, – в нашей школе создается уникальная комфортная и творческая среда, способствующая полноценному развитию каждого
ребенка.
А то, что это не просто слова, свидетельствует вот такой интересный факт. Многие и
многие родители далеко не случайно определили своих детей накануне учебного года
именно в школу № 1400. Минувшей осенью
на торжественную линейку пришло в первый класс 302 ребенка. Это 11 параллельных
классов, что почти вдвое больше обычного.
И дело здесь, как вы понимаете, не только в
демографическом взрыве, но и в доверии к
школе под номером 1400.
Александр Лёвин
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ГРАФИК ОТЧЕТА ГЛАВЫ УПРАВЫ МОЖАЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» отчет главы управы Можайского района проводится ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным.
Заслушивание отчета главы управы Можайского района о результатах деятельности
управы в 2016 году будет проводиться на заседании Совета депутатов муниципального
округа Можайский 14 марта 2017 года.
Срок приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы – с 9 января по 13 февраля 2017 года.
ГРАФИК ОТЧЕТА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В соответствии с утвержденным Порядком проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Можайский перед избирателями, отчет будет проводиться
ежегодно в декабре текущего года
В целях своевременного информирования жителей публикуется график отчета депутатов в декабре 2016 года
ГРАФИК
отчета депутатов Совета депутатов муниципального округа Можайский о проделанной работе в 2016 году
Дата

Время

Место проведения

ФИО депутата

28.12.2016

17:00

Ул. Рябиновая, д. 8, корп. 2
(помещение школы)
Избирательный округ № 1

Бусыгина Е.Ф.

28.12.2016

17:00

Можайское ш., д. 29/2
Избирательный округ № 2

Домнин Г.Е.

Ул. Дорогобужская, д. 13
(помещение школы)
Избирательный округ № 3

Гурьянова Л.С.

28.12.2016

17:00

28.12.2016

19:00

Ул. Беловежская, д.1 7 корп. 3
(помещение детского сада)
Избирательный округ № 4

Евсикова Н.Л.

27.12.2016

16:00

Ул. Беловежская, д. 39, корп. 3,
(помещение библиотеки)
Избирательный округ № 5

Выступец Н.П.

27.12.2016

17:00

Ул. Кубинка, д. 3, стр. 5,
зал заседаний (каб. 209)
Избирательный округ № 6

Чурин И.В.

27.12.2016

17:00

Ул. Кубинка, д. 3, стр. 5,
зал заседаний (каб. 209)
Избирательный округ № 7

Филатов И.А.

Ул. Кубинка, д. 18, корп. 1
(помещение Совета ветеранов)
Избирательный округ № 8

Писарев А.С.

Ул. Кубинка, д. 3, стр. 5,
зал заседаний (каб. 209)
Избирательный округ № 9

Скворцова Н.Н.

Ул. Маршала Неделина, д. 34, корп. 2
(помещение исполкома партии «Единая
Россия»)
Избирательный округ № 10

Домнин Г.Е.

Ул. Кубинка, д. 3, стр. 5,
зал заседаний (кааб. 209)
Избирательный округ № 11

Чамовских С.Н.

28.12.2016

27.12.2016

28.12.2016

27.12.2016

16:00

17:00

17:00

17:00

ДАТЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ, НА КОТОРЫХ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ЗАСЛУШИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
17 января
– заслушивание информации руководителя филиала № 4 Городской поликлиники №
195 Департамента здравоохранения Москвы;
– заслушивание информации руководителя филиала № 5 Клинико-диагностического
центра № 4 Департамента здравоохранения Москвы;
– заслушивание информации руководителя поликлинического отделения Городской
клинической больницы им. М.Е. Жадкевича;
– заслушивание информации руководителя филиала № 1 Детской городской поликлиники № 30 Департамента здравоохранения Москвы;
– заслушивание информации руководителя филиала № 2 Детской городской поликлиники № 30 Департамента здравоохранения Москвы.
14 февраля
– заслушивание информации руководителя Многофункционального центра предоставления государственных услуг населению Можайского района;
– заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения «Можайский».
14 марта
– заслушивание информации руководителя государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Жилищник Можайского района»;
– заслушивание информации руководителя государственного учреждения, подведомственного префектуре ЗАО города Москвы и осуществляющего организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, «Отражение».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОЖАЙСКИЙ
РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 16- 16 СД/16
О программе военно-патриотического
воспитания молодежи муниципального
округа Можайский на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Уставом муниципального округа Можайский, в целях военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа, Совет депутатов муниципального
округа Можайский решил:
1. Утвердить программу военно-патриотического воспитания молодежи муниципального округа Можайский на 2017 год (Приложение).
2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский ответственность за исполнение и финансирование программы военно-патриотического воспитания молодежи муниципального округа Можайский на 2017 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Можайский».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 13 декабря 2016 года № 16-16 СД/16
ПРОГРАММА
Военно-патриотического воспитания молодежи муниципального округа Можайский на 2017 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнители

Финансирование

1

Проведение и участие в уроках
мужества в дошкольных, учебных,
досуговых заведениях (встречи с
интересными людьми, ветеранами
войны, труда, участниками боевых
действий, военнослужащими,
сотрудниками МЧС, правоохранительных органов)

Апрель,
ноябрь

Совет ветеранов,
аппарат Совета депутатов

–

2

Организация поздравлений ветеранов и участников ВОВ, а также
жителей, приравненных к данной
категории, с Днем защитника Отечества, с Днем Победы

февраль,
май

Совет депутатов МО
Можайский, аппарат
Совета депутатов

Бюджет
МО

3

Организация постоянных рубрик
по патриотической тематике в
районных СМИ, на сайте аппарата
Совета депутатов

В течение года

Совет депутатов,
аппарат Совета
депутатов, советы
ветеранов

–

4

Возложение цветов и венков к
воинским захоронениям, памятникам

Май,
июнь,
декабрь

Совет депутатов,
Бюджет
аппарат Совета депу- МО
татов, советы ветеранов, население

5

Участие в патриотической акции
«Аллея Славы»

Апрель

Депутаты МО Можайский, управа р-на
Можайский, Совет
ветеранов

Бюджет
МО

6

Проведение спортивного праздника среди школьников ко Дню
защиты детей

Май

Совет депутатов МО
Можайский, аппарат
Совета депутатов,
учебные заведения

Бюджет
МО

7

Организация и проведение мероприятий в рамках осуществления
призыва граждан, жителей МО
Можайский на воинскую службу. Участие в работе районной
призывной комиссии района и
гражданами, уклоняющимися от
призыва на воинскую службу

Апрель,
октябрь

Аппарат Совета
депутатов МО Можайский, управа р-на
Можайский, ОВД

–

8

Организация встреч ветеранов,
участников боевых действий,
военнослужащих сотрудниками
правоохранительных органов с
призывниками и учащейся молодежью, цикл лекций и бесед по
истории ВОВ

В течение года

Аппарат Совета
депутатов Совет
ветеранов, УВД

–

9

Участие в проведении праздника
«День призывника»

Апрель,
октябрь

Аппарат Совета
депутатов МО Можайский, управа р-на
Можайский, Военный
комиссариат

–

10

Подготовка и участие в окружных
и районных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне (1941–1945
годы)

II квартал Совет депутатов МО
2016
Можайский, аппарат
года
Совета депутатов,
Совет ветеранов,
управа Можайского
района

–

Митинг

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ

3

75-я годовщина битвы под Москвой

5 декабря 2016 года у мемориала «Братская могила» на Кунцевском кладбище прошел митинг, посвященный 75-летию начала
контрнаступления в битве под Москвой.
Жители Можайского района пришли почтить память земляков и всех воинов, ценою своих жизней защитивших город и начавших долгий и трудный путь к Великой Победе.
Митинг начался с гимна Москвы.
После минуты молчания участников митинга приветствовали глава управы Можайского района Сергей Викторович
Девятов, глава муниципального округа Можайский Сергей
Николаевич Чамовских, заместитель председателя районного Совета ветеранов Людмила Александровна Павленко,
почетный житель района, член Союза писателей России
Борис Николаевич Красильников и председатель Молодежной палаты Можайского района Денис Игоревич Лыткин.
В своих коротких выступлениях они поздравили жителей
с юбилейной датой, пожелали им всего самого доброго и
светлого в жизни, а также призвали сохранять и передавать
из поколения в поколение память о подвиге защитников Москвы. А Людмила Александровна Павленко прочитала свои
стихи, посвященные тем, кто оборонял наш город не только
с оружием в руках, но и в тылу, на заводах и фабриках, на
строительстве оборонительных рубежей.
Также в митинге приняли участие представители учреждений и предприятий района, студенты, учащиеся колледжей, школ и кадетских классов, представители Совета ветеранов, жители района.
После возложения цветов у мемориала все участники
мероприятия собрались в школе № 1195, где с участием
ветеранов прошли торжества по случаю 75-й годовщины
победы в битве под Москвой

Глава муниципального округа, представители управы
района, депутатского корпуса вручили группе ветеранов букеты цветов, подарки и памятные нагрудные знаки «75 лет
битвы под Москвой». Внешне они напоминают медаль «За
оборону Москвы», что очень ценно в глазах тех, кто защищал столицу и в окопах, и в заводских цехах.
Уже в кулуарах говорил о минувшей войне еще один ветеран – Николай Васильевич Кабурнеев.
Для ветеранов был организован праздничный тематический концерт. Программа его была составлена так, что
зритель буквально погружался в атмосферу фронтовых и
тыловых будней, сопереживал героям песен и композиций,
стихов и танцев. А сделали это солист духового оркестра
России, лауреат международных конкурсов Андрей Юрковский, актер Московского театра «ЖИВ» Денис Сорокатягин,
воспитанницы студии современного и этнического танца
под руководством Оксаны Столбовой «Аиша», актриса театра и кино, певица Мари Шадловская, актер, поэт и композитор Павел Болоянгов, лауреат международных конкурсов, участник популярных телевизионных проектов Ольга
Рыбникова, актер театра и кино Андрей Лобачевский и его
аккомпаниатор, солист-инструменталист Московской государственной областной филармонии Владимир Шипулин,
победитель конкурса чтецов Западного административного округа столицы Елена Чурина и, конечно же, ансамбль
барабанщиц и мажореток «Моя Москва», выступивший с
финальной композицией.
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Праздник

Официально

Юные музыканты почтили
память защитников Москвы

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Москвы
«Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского»
(ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Ю.С.Саульского»)
Козлова ул., дом 48, г. Москва, 121357
Телефон: (495) 443-61-76, факс (495) 443-61-76
E-mail: dshisaulskogo@culture.mos.ru
ОКПО 02182956, ОГРН 1037739063130, ИНН/КПП 7731180979/773101001
План мероприятий, проводимых
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Ю.С.Саульского»

Мероприятие было посвящено знаменательному событию в
истории столицы и Великой Отечественной войны
8 декабря 2016 года в Большом концертном
зале ДШИ им. Ю.С. Саульского состоялся концерт учащихся школы, посвященный знаменательной дате, 75-летию начала контрнаступления
в битве под Москвой. В мероприятии приняли
участие глава муниципального округа Можайский Сергей Николаевич Чамовских, депутат Совета депутатов муниципального округа Можайский Елена Филипповна Бусыгина, председатель
Молодежной общественной палаты Можайского
района Денис Игоревич Лыткин, а также представители Совета ветеранов Можайского района.
Всем участникам битвы под Москвой были вручены памятные подарки.

Музей елочной
игрушки
20 декабря 2016 года аппаратом Совета депутатов муниципального округа Можайский была
организована экскурсия для детей из малообеспеченных и многодетных семей района в музей
елочной игрушки «Клинское подворье». В выставочном комплексе детям предложили посетить несколько залов, которые рассказали о зарождении и развитии стекольного промысла
на Клинской земле. Дети попали в новый мир с богатой историей елочной игрушки и понаблюдали за непростой работой мастеров-стеклодувов и художников. Посетили цеха по производству и росписи стеклянной игрушки. В завершении экскурсии, в парадном зале всех ждала
красавица Ёлка.
Понаблюдав во время экскурсии за непростой работой стеклодувов и художников фабрики «Ёлочка», на мастер - классе по росписи елочной игрушки дети попробовали себя в роли
специалиста по изготовлению новогоднего чуда - под руководством мастера сами расписали
настоящий стеклянный шарик.
На память каждый ребенок получил елочную игрушку и сладкий новогодний подарок!
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№

Дата и время
проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

Место/адрес проведения

ФИО и контакты организатора/исполнителя
(моб. тел./e-mail)

1

22.12.2016 г.
18.00

Концерт учащихся ДШИ им.
Ю.С.Саульского,
посвященный Новому
году и Рождеству
Христову «Зимняя
сказка»

Большой концертный зал ДШИ им.
Ю.С.Саульского
(ул. Козлова, 48)

Минкина Валерия Викторовна 8(915)263-44-83
valeriyaminkina@mail.ru

2

21.01.2017 г.
14.00

Гала-концерт лауреатов и дипломантов I
Московского открытого литературно-музыкального фестиваля
«Откровение»

Большой концертный зал ДШИ им.
Ю.С.Саульского
(ул. Козлова, 48)

Минкина Валерия Викторовна 8(915)263-44-83
valeriyaminkina@mail.ru

3

18.02.2017 г.
14.00

Прослушивание
участников Московского открытого
фестиваля русского
романса «Ветка
сирени»

Камерный
зал ДШИ им.
Ю.С.Саульского
(ул. Козлова, 48)

Минкина Валерия Викторовна 8(915)263-44-83
valeriyaminkina@mail.ru

4

21.02.2017 г.
17.00

Концерт учащихся ДШИ им.
Ю.С.Саульского,
посвященный Дню защитника Отечества

Большой концертный зал ДШИ им.
Ю.С.Саульского
(ул. Козлова, 48)

Минкина Валерия Викторовна 8(915)263-44-83
valeriyaminkina@mail.ru

5

03.03.2017 г.
18.00

Концерт педагогической филармонии ДШИ им.
Ю.С.Саульского

Большой концертный зал ДШИ им.
Ю.С.Саульского
(ул. Козлова, 48)

Минкина Валерия Викторовна 8(915)263-44-83
valeriyaminkina@mail.ru

6

18.03.2017 г.
14.00

Прослушивание
участников Московского открытого
фестиваля русского
романса «Ветка
сирени»

Камерный
зал ДШИ им.
Ю.С.Саульского
(ул. Козлова, 48)

Минкина Валерия Викторовна 8(915)263-44-83
valeriyaminkina@mail.ru

7

21.03.2017 г.
17.00

Гала-концерт лауреатов VII Фестиваля
учащихся ДШИ им.
Ю.С.Саульского
«Весення мозаика»
(эстрадные номинации)

Большой концертный зал ДШИ им.
Ю.С.Саульского
(ул. Козлова, 48)

Минкина Валерия Викторовна 8(915)263-44-83
valeriyaminkina@mail.ru

8

24.03.2017 г.
17.00

Гала-концерт лауреатов VII Фестиваля
учащихся ДШИ им.
Ю.С.Саульского
«Весення мозаика»
(академические номинации)

Большой концертный зал ДШИ им.
Ю.С.Саульского
(ул. Козлова, 48)

Минкина Валерия Викторовна 8(915)263-44-83
valeriyaminkina@mail.ru

9

15.04.2017 г.
14.00

Прослушивание
участников Московского открытого
фестиваля русского
романса «Ветка
сирени»

Камерный
зал ДШИ им.
Ю.С.Саульского
(ул. Козлова, 48)

Минкина Валерия Викторовна 8(915)263-44-83
valeriyaminkina@mail.ru

10

04.05.2017 г.
17.00

Концерт учащихся ДШИ им.
Ю.С.Саульского,
посвященный Дню
Победы в Великой Отечественной войне

Большой концертный зал ДШИ им.
Ю.С.Саульского
(ул. Козлова, 48)

Минкина Валерия Викторовна 8(915)263-44-83
valeriyaminkina@mail.ru

11

20.05.2017 г.
14.00

Гала-концерт лауреатов Московского
открытого фестиваля
русского романса
«Ветка сирени»

Большой концертный зал ДШИ им.
Ю.С.Саульского
(ул. Козлова, 48)

Минкина Валерия Викторовна 8(915)263-44-83
valeriyaminkina@mail.ru

12

26.05.2017 г.
18.00

Концерт педагогической филармонии ДШИ им.
Ю.С.Саульского

Большой концертный зал ДШИ им.
Ю.С.Саульского
(ул. Козлова, 48)

Минкина Валерия Викторовна 8(915)263-44-83
valeriyaminkina@mail.ru
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