Сергей Собянин поздравил школьников и учит елей с Днем знаний
01.09.2015

Сегодня. 1 сент ября, в ст олице от крылись двери всех дет ских садов и образоват ельных
учреждений. Выст упая на т оржест венной линейке в школе № 830 в районе ПокровскоеСт решнево, Мэр Москвы Сергей Собянин от мет ил, чт о впервые за последние двадцат ь лет
за парт ы сядут почт и 100 т ысяч первоклассников.
В школах столицы занятия начались с традиционной торжественной линейки, , посвященной Дню
знаний.
«Сегодня этот день в Москве отмечает более двух миллионов школьников, дошколят и студентов. И,
конечно, их преподаватели, родители. Москва - самый молодежный и студенческий город России.
Поздравляю вас с праздником! Сегодня впервые за 20 лет в первые классы придет почти 100 тыс.
первоклассников», - сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
За последние годы в столице произошел демографический подъем, заметно увеличилось население,
что поставило перед системой образования задачу создания дополнительных детских садов и школ.
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, в течение 5 лет в Москве было построено 250 зданий школ
и детских садов, что позволяет обеспечивать местами растущее число учеников и воспитанников.
Школа № 830 было, которую сегодня посетил градоначальник, тоже впервые принимает учащихся.
Строительство ее началось весной прошлого года и было завершено уже в июне текущего. Здание
возводилось по индивидуальному проекту. Ранее данной территории находился дом, пришедший в
аварийное состояние и подлежащий сносу.
Новая 4-этажная школа, рассчитанная на 475 учащихся, обучающихся в 19 классах, отвечает всем
требованиям и оснащена современным оборудованием. Школьники средних и старших классов будут
уиться в 12 универсальных классах, 3-х кабинетах по естественным наукам, 3-х - для изучения
иностранного языка. Здесь обустроен кабинет технического черчения и рисования, 2 кабинета
информатики, компьютерно-лингвистическая лаборатория (медиа-лингафонный центр).
В школе 2 спортивных зала (большой и малый) площадью 288 и 162 кв.м, медиа-библиотека,
помещения для свободного творчества и многое другое,
Новый учебный год столичная система образования встретила многими впечатляющими
достижениями. Так, в микрорайонах открылись новые учебные учреждения, что позволило выбирать
школу рядом с домом. Для почти половины родителей предельно упростилась задача записи ребенка
в первый класс, так как дети автоматически были переведены в школы того же образовательного
учреждения. В московских школах открылись профильные классы, которые помогут
старшеклассникам определиться с выбором профессии и подготовиться к поступлению в вузы.
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