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Уважаемая Инна Пранасовна!
Рассмотрев Ваше обращение от 23.05.2018, Комитет по культуре
Санкт-Петербурга (далее - Комитет) благодарит Вас за b b ic o iq t o личную
оценку профессиональной деятельности коллектива СПб ГБОУ ДОД
«Детская пшола искусств имени Петра Ильича Чайковского» и сообщает
следующее.
Поддержка профессиональных педагогических кадров и творческих
инициатив, направленных на образование и воспитание подрастающего
поколения петербуржцев, является одной из приоритетных задач
системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Санкт-Петербурга.
Желаем Вашему сыну успешного выступления на выпускных
школьных экзаменах и новых творческих свершений.
Приложение: на 1 л. во второй адрес.

Заместитель
председателя Комитета

Д.Л. Дворцов, 576-80-46

Ф.Д. Болтин

Электронное обращение в Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Обращение № ОГ-496-1/18-0-0 от 23.05.2018
Заявитель: Рязанцева Инна Пранасовна (inna-ijaz@mail.ru)
Почтовый адрес:
Телефон:

196655, город Колпино, Тверская, д. 38, кв. 76

8(906)256-89-04

Исходящий номер и дата:

27808 от 23.05.2018

Ответ по электронной почте:

да

Признак наличия подтвержденной БСИА у заявителя:

нет

Содержание обращения:
Добрый день!
Мы, родители ученика ДТТТИ им. П.И.Чайковского Колпинского района Санкт-Петербурга Рязанцева Владимира,
заканчивающего музыкальную школу в этом году, хотим выразить искреннюю благодарность руководству и
сотрудникам нашей школы:
- директору Кассиной Ларисе Дмитриевне за отличную организацию работы и подбор потрясающих педагогов;
- концертмейстеру Оксане Николаевне Кирильченко за внимание, трудолюбие и личную заинтересованность в
успехах учеников;
- преподавателю сольфеджио Ирине Евгеньевне Мольковой за понимание, вьщержку и профессионализм;
- преподавателю фортепиано Елене Хаджибекеровне Евдошенко за чуткость и требовательность;
- преподавателю по трубе Юзефу Леонидовичу Мизгир за индивидуальный подход к детям, высокий
профессионализм и личный пример отношения к своему делу и к людям.
Благодаря эти Педагогам с большой буквы наши дети познают замечательный Мир Музьпш!!!
Приложение:

