Собянин: За 5 лет в Москве пост роено 240 зданий школ и дет ских садов
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2015 году в эксплуатацию будет введено 19 школьных
зданий.
«В Москве продолжается положительная динамика рождаемости. Это требует строительства и ввода
новых детских дошкольных учреждений, школ. В этом году было построено более 40 детских
дошкольных учреждений, садов и школ», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре нового
здания школы в районе Щ укино.
Новое здание, возведенное по индивидуальному проекту и включающее в себя зал для хореографии,
библиотеку и актовый зал на 410 человек, принадлежит гимназии №1517. В нем разместится
начальная школа, рассчитанная на 375 учеников. Общая площадь школы составила более 5,5 тысяч
квадратных метров. Для школьников так же предусмотрена игровая площадка, а кабинеты
укомплектованы необходимой компьютерной техникой. Важно, что новая начальная школа доступна
для детей с ограниченными возможностями здоровья и приспособлена для их нужд.
Гимназия №1517 является одним из самых больших общеобразовательных учреждений Москвы и
входит в ТОП-500 лучших школ России. Она была открыта в 1967 году и изначально имела статус
средней школы №88. В настоящий момент гимназия объединяет 7 школ, 8 детских садов и в общей
сложности 5362 ребенка, из которых 1574 учатся в начальной школе. Помимо общего образования,
которое в старших классах делится на 4 разных профиля (социально-экономический,
технологический, гуманитарный и естественнонаучный), школа предоставляет возможность
дополнительного образования по математическому, спортивному, художественному, техническому,
естественнонаучному и социально-педагогическому направлениям.
Высокие баллы ЕГЭ и золотые медали, которые только в 2015 году получили 12 выпускников,
позволяют учащимся поступить в престижные высшие учебные заведения Москвы. Кроме того, с
отдельными вузами столицы, такими как МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ, МАИ, МТУСИ, МГМУ им.
Сеченова и МГПУ, сотрудничество ведется на протяжении многих лет.
«Таких школ в Москве каждый год будет все больше и больше», - пообещал Сергей Собянин.
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