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Первого сентября во всей стране торжественно отмечается День знаний. В Северном округе более 70
тысяч детей вернулись в классы после летних каникул или впервые пришли учиться. Префект
Владимир Силкин в этот день совершил традиционный объезд; первой на его пути стала школа
№ 1252 имени Мигеля Сервантеса с усиленным изучением испанского языка в районе Сокол. Она
известна высокими стандартами обучения и теплыми отношениями с посольством Испании в России;
в этом году школа включена в пилотный проект в рамках комплексной программы модернизации
образования. В центре внимания были первоклассники, большинство поздравлений досталось
им. Директор школы Ирина Анурова рассказала своим будущим воспитанникам о чудесной стране
знаний. Владимир Силкин произнес напутствие: «Пусть то путешествие, которое у вас сегодня
начинается — путешествие в мир знаний, путешествие по истории России и Испании, по мудрейшим
книгам — будет увлекательным». После торжественной части была показана интересная концертная
программа, в которой участвовали и самые юные дебютанты.
Вслед за средней школой настал черед высшей: Владимир Силкин посетил Московский авиационный
институт. В МАИ префект Северного округа поздравил первокурсников с началом нового этапа
жизни. «Вы впервые переступили порог высшего учебного заведения, особенного и легендарного.
Очень многие ваши сверстники мечтали и мечтают поступить и окончить этот институт.
Преподаватели вам еще расскажут, сколько известных людей здесь училось и чего они добились», —
сказал Владимир Силкин. За свою более чем 80-летнюю историю МАИ воспитал свыше 100
генеральных конструкторов, более 250 лауреатов Государственных премий, 21 космонавта.
«Президентом поставлена задача модернизации, чтобы Россия была наукоемкой державой. И вам
предстоит выполнять эту задачу. Вас с нетерпением ждут на предприятиях авиационной,
космической и оборонной промышленности», — обратился к новым питомцам ректор МАИ Анатолий
Геращенко.
Торжественная линейка в честь Дня знаний прошла и в Петровском кадетском корпусе. В нынешнем
году 75 новичков сядут за парты этого особенного учебного заведения. Учиться ребята будут
по программе, которая не сильно отличается от тех, что есть в обычных школах. Однако после уроков
их ждут строевая подготовка, частые посещения музеев и беседы о петровских временах. Этой темы
в своем приветственном слове коснулся Владимир Силкин. «Самая главная реформа Петра
Великого — это реформа в умах людей. Потому что он самых талантливых отправил на обучение, —
отметил глава округа. — А вам, кадетам Петровского корпуса, это дело продолжать. Поэтому
вы должны учиться, дорогие, на «отлично».
Наконец, 1 сентября торжественно открылся детский сад № 453 на улице Генерала Рычагова.
Полтора года его реконструировали, добавив третий этаж и бассейн. Теперь садик вмещает на 30
детей больше. Жители района очень довольны изменениями — игровыми конструкциями
и площадками со специальным покрытием, новыми деревьями. Владимир Силкин поздравил
воспитателей, детей и их родителей с открытием садика и поблагодарил строителей
за добросовестную работу. Он обещает, что в следующем году в округе будет построено 20 детских
садов. Это поможет решить проблемы многих молодых семей.
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