Собянин лично вручил заслуженным педагогам Москвы знаки от личия
05.10.2015

В понедельник, 5 октября, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии
награждения лучших педагогов столицы. Всего 43 столичных педагога получили знак отличия из рук
мэра Москвы Сергея Собянина.
5 октября столичный мэр посетил московскую школу с углубленным изучением иностранных языков
№1259. В ходе посещения школы и церемонии награждения лучших учителей города, Сергей Собянин
поздравил весь педагогический состав Москвы с Днем учителя.
Мэр Сергей Собянин также отметил, что учитель является одной из самых уважаемых и нужных
специальностей как для города, так и для всей страны в целом. «От вашего труда в прямом смысле
слова зависит будущее нашей державы, будущее нашего города, оно в ваших руках», - добавил мэр
Москвы.
По результатам обучения детей в течение последних лет отмечается положительная динамика роста
успеваемости московских школьников на экзаменах и всероссийских олимпиадах. Это происходит,
конечно, благодаря продуктивной и благотворной работе столичных педагогов.
«В два раза больше стало отличников по ЕГЭ, в два раза больше стало победителей олимпиад, в два
раза больше московских школ появилось в рейтинге лучших российских школ. И это, конечно, ваша
заслуга», - рассказал градоначальник.
По словам градоначальника, школы столицы по праву занимают лучшие позиции среди школ страны.
Однако, деятельность по развитию среднего и высшего образования в городе будет продолжаться и
дальше,до тех пор, пока столичные школы не выйдут в топы лучших образовательных учреждений в
ведущих мегаполисах мира.
Отметим, что учащиеся средней школы №1259 регулярно становятся победителями и призерами
различных олимпиад и показывают высокую академическую успеваемость. Кроме того, среди
выпускников школы множество известных научных, политических и культурных деятелей, в том
числе: 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, членкорреспондент РАН, физик Константин Кешишев, журналист-международник Егор Яковлев,
неоднократный чемпион Европы и мира по конькобежному спорту Роберт Меркулов.
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