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25 апреля в префектуре СВАО подвели итоги конкурса творческих проектов школьников
«Если бы я был главой управы». В проектах ребята предлагают идеи, как сделать город
лучше. Конкурс проходил в три этапа: на уровне школы, управы и округа. В итоге в
финал вышли четыре работы.
  

25 апреля в префектуре СВАО подвели итоги конкурса творческих проектов школьников
«Если бы я был главой управы». В проектах ребята предлагают идеи, как сделать город
лучше. Конкурс проходил в три этапа: на уровне школы, управы и округа. В итоге в
финал вышли четыре работы. Их авторы публично защитили свои предложения перед
членами жюри, которое возглавила заместитель префекта Валентина Заботина. Лучшие
предложения взяли на заметку.- Этот конкурс – уже хорошая традиция, - говорит
заместитель префекта Валентина Заботина. – В прошлом году, например, от ребят
поступило пожелание о развитии велоспорта. Мы его поддержали. В эту субботу в
округе открывается велосезон, позже пройдет фестиваль велоспорта. В округе
появились трехколесные велосипеды для инвалидов. Важно, что ни один проект не
остается без внимания. Даже если он не войдет в тройку лидеров, то в управе обратят
на проблему внимание. Эффект в любом случае будет.Первое место в конкурсе заняла
десятиклассница из школы №1380 (Северное Медведково) Виктория Гуляева. Она
предложила создать «Аллею Героев» по ул. Широкой, между телефонным узлом и
кинотеатром «Ладога». Сейчас там разбитая лестница.- Я живу на Заревом проезде, 10,
всю жизнь. Окна моей квартиры выходят на эту лестницу. В районе существует
традиция отмечать все значимые события здесь. Почему бы не превратить это место в
зону отдыха?По проекту, «Аллея Героев» будет спускаться каскадом. Здесь будет
установлена арка, напоминающая георгиевскую ленточку, памятные доски, посвященные
ветеранам Северного Медведково.- Может не в полном объеме и не в один год, но часть
проекта можно реализовать уже в этом году, - сказала Валентина Заботина. - Нужно
привести лестницу в порядок. Тем более, что префект уже обращал на это
внимание.Анна ПЕСТЕРЕВА
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