Собянин назвал ст оличные школы лучшими в ст ране
05.10.2015
Сегодня в День учителя награды от Мэра Москвы Сергея Собянина получили 43 работника
образовательных учреждений столицы. Награждение он провел во время посещения школы с
углубленным изучением иностранных языков №1259. Мэр от всей души поздравил московских
педагогов с профессиональным праздником.
«Сегодня ваш праздник, который отмечает вся страна, весь город. И это конечно не случайно. Ваша
профессия – одна из самых уважаемых и достойных специальностей в нашей стране. От вашего труда
непосредственно зависит будущее нашей державы, будущее нашего города, которое находится в
ваших руках», – сказал Сергей Собянин.
Мэр Москвы также подчеркнул, что качественная работа учителей позволила московским
школьникам в последние годы демонстрировать великолепные результаты на экзаменах и
всероссийских олимпиадах.
«В два раза возросло число отличников по ЕГЭ, удвоилось количество победителей олимпиад, в два
раза больше столичных школ закрепились в рейтинге лучших российских школ. И это является,
конечно, вашей заслугой», – заявил столичный градоначальник.
Как отметил Сергей Собянин, школы Москвы заслуженно являются лучшими в стране. Но мы
стремимся к большему. Наша следующая задача – поднять уровень столичного школьного
образования до ведущих мегаполисов мира и даже превзойти его, при этом необходимо помимо
знаний, прививать детям любовь к родине и умение адаптироваться в сложной современной среде.
«Я от всей души, от всех москвичей выражаю вам признательность вас за вашу работу и еще раз
поздравляю с праздником», – добавил Сергей Собянин.
Школа № 1259, которая была построена в 1936 г., находится в районе Замоскворечье. В рамках
реализации программы Правительства Москвы по реконструкции школ довоенной постройки в 2005 г.
было построено новое здание. Среди выпускников школы – известные научные, политические и
культурные деятели страны: первый олимпийский чемпион СССР Борис Гуревич (классическая борьба,
1952 г.), второй мэр Москвы Юрий Лужков, главный режиссёр Большого театра Александр
Ведерников, писатель Павел Санаев, академик Дмитрий Рютов, народный художник России Сергей
Куприянов, член-корреспондент РАН, физик Константин Кешишев, журналист-международник Егор
Яковлев, неоднократный чемпион Европы и мира по конькобежному спорту Роберт Меркулов.
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