Сергей Собянин: Московские школы заслуженно являют ся лучшими в
ст ране
05.10.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских педагогов с профессиональным праздником, и
вручил награды 43 работникам образовательных учреждений столицы.
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, столичное образование из года в год развивается и
улучшается. «За последние годы все больше становится отличников, сдавших ЕГЭ на отлично, все
больше и больше учеников побеждают на всероссийских олимпиадах и все больше московских школ
стало попадать в рейтинг лучших школ России», - сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Сегодня столичный градоначальник поздравил педагогов с их профессиональным праздником – Днем
учителя и пожелал дальнейших успехов в их нелегкой работе по обучению нового поколения
специалистов.
За последние пять лет число обучающихся и воспитанников в системе образования города Москвы
выросло на 200 тыс. детей. Если в 2010 году в детских садах, школах, колледжах обучались 1 млн.
120 тыс. человек, то сегодня дошкольное, общее и среднее профессиональное образование
получают 1 млн. 346тыс. детей. Также за это время была проведена реорганизация системы
образования. Вместо 4000 школ и детских садов созданы 632 многопрофильные школы, в том числе
572 школы с дошкольными группами.
Отметим, что благодарности Мэра Москвы был удостоен Железнов Вадим Алексеевич – педагогорганизатор гимназии № 1534. Гимназия № 1514 находится в Ломоносовском районе ЮЗАО на улице
Крупской, д. 12. В этом году были завершены работы по строительству нового блока начальных
классов, который впервые распахнул свои двери для первоклассников. Блок начальных классов был
разработан по индивидуальному проекту и рассчитан на 225 мест. Он предусматривается обучение
детей с ограниченными возможностями. Связь между этажами организована с помощью лифтов, для
удобства маломобильных групп оборудованы пандусы и тактильные указатели.
Ученики гимназии ежегодно становятся лауреатами школьных научных конференций, призерами и
победителями олимпиад.
Гимназия № 1514 входит в ТОП-10 лучших школ Москвы и ТОП-25 лучших школ России.
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