Собянин поздравил москвичей с Днем знаний
01.09.2015
Торжественную линейку в школе №830 в районе Покровское-Стрешнево посетил Мэр Москвы Сергей
Собянин. По его словам, в столичные школы 1 сентября придут порядка 100 тыс. первоклассников.
«Сегодня этот день в Москве является праздничным для более двух млн. школьников, дошколят и
студентов. И, естественно, для их преподавателей, родителей. Москва представляет собой самый
молодежный и студенческий город России. Поздравляю вас с праздником! Сегодня впервые за 20 лет
за школьную парту сядут почти 100 тыс. первоклассников», – заявил глава города С.Собянин.
Столичный Мэр поздравил учеников и всех жителей столицы с Днем знаний и пожелал успешного
учебного года. Как отметил Сергей Собянин, Москва московская система образования полностью
готова к новому 2015/2016 учебному году.
Демографический рост и расширенный перечень предлагаемых образовательных услуг привел к тому,
что за 5 лет контингент системы образования города Москвы вырос более чем на 200 тыс. человек.
По словам Сергея Собянина, за 5 лет в Москве было построено 250 зданий школ и детских садов, что
позволяет обеспечивать местами растущее число учеников и воспитанников
Всего 1 сентября в детские сады, школы и колледжи города Москвы придут 1,3 млн. обучающихся и
воспитанников, впервые их примут 27 новостроек: 14 школьных зданий и 13 зданий детских садов.
В целях совершенствования системы профильной ориентации образования в этом учебном году в
школах впервые запланировано открытие 50 медицинских и 50 инженерных классов.
Новое здание школы, построенное по индивидуальному проекту на месте снесенного аварийного
здания, рассчитано на обучение 19 классов средней и старшей школы. Школа оснащена всем
необходимым современным оборудованием. В ней имеется:12 универсальных учебных кабинетов, 3
кабинета по естественным наукам, 3 кабинета для изучения иностранного языка, кабинет
технического черчения и рисования, 2 кабинета информатики, компьютерно-лингвистическая
лаборатория (медиа-лингафонный центр), 2 спортивных зала, медиа-библиотека, помещения для
свободного творчества, кабинеты дополнительного образования, актовый зал, столовая,
медицинский блок.
Школьной дворовая территории оборудована для занятий спортом, имеются волейбольнобаскетбольная площадка, спортивный город, столы для настольного тенниса, велопарковка, а также
создана зона отдыха с лавочками, клумбами и декоративными элементами.
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