Сергей Собянин поздравил школьников и учит елей с Днем знаний
01.09.2015

Около 100 тысяч первоклашек пойдут в московские школы 1 сентября, заявил мэр Москвы Сергей
Собянин на торжественной линейке в школе №830 в районе Покровское-Стрешнево.
- Сегодня этот день в Москве отмечает более двух миллионов школьников, дошколят и студентов. И,
конечно, их преподаватели, родители. Поздравляю вас с праздником! Сегодня впервые за 20 лет в
первые классы придет почти 100 тысяч первоклассников, - обратился к собравшимся Сергей Собянин.
Также мэр столицы пожелал всем учителям, учащимся и их родителям успешного учебного года.
В связи с демографическим всплеском и ростом количества предложений в сфере образовательных
услуг за пять лет количество участников системы образования столицы выросло более чем на 200
тысяч человек. Но, как рассказал Сергей Собянин, к новому учебному году Москва подготовлена
полностью.
В этот День Знаний детские сады, школы и колледжи города примут на обучение 1,3 миллиона
москвичей. Из них боле 400 тысяч детей станут воспитанниками детских садов, более 850 тысяч
ребят пойдут в школы, а за средним профессиональным образованием отправятся порядка 60 тысяч
человек. Сегодня же в столице впервые откроются для обучения 27 новых зданий, среди которых 14
школьных и 13 корпусов дошкольных учреждений. В рамках повышения интереса учащихся к
профильному образованию в новом учебному году в московских школах столицы появятся 50
инженерных и 50 медицинских профильных классов.
Так, новый корпус школы № 830 в районе Покровское-Стрешнево на 475 мест открылся для учащихся
именно сегодня. Новостройка была возводилась с марта 2014 года по июнь 2015 года в рамках
индивидуального проекта на месте снесенного аварийного здания. На территории школы
оборудованы площадка для игр в баскетбол и волейбол, спортивный городок, столы для пинг-понга,
парковка для велосипедов и зона отдыха с удобными скамейками. Также в открывшемся здании
школы № 830 имеется новейшее компьютерное и мультимедийное оборудование, которое позволит
учащимся получать знания в самых современных условиях.

Адрес страницы: http://arbat.mos.ru/presscenter/news/detail/2116460.html

Управа района Арбат

