Собянин: за 5 лет в Москве пост роены 63 школы
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отправился в юго-западную часть города, чтобы ознакомиться с
ходом строительства дополнительного школьного корпуса в гимназии №1514. В ходе осмотра
строительства мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в течение пяти лет в столице появилось 63
новых образовательных учреждения среднего образования.
«По-моему, за эти пять лет было введено, с учетом полугодия этого года, 63 школы», - сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин.
Затем лава департамента образования Исаак Калина отчитался перед градоначальником о том, что
почти все образовательные учреждения города уже полностью готовы к приему учеников и началу
нового учебного года. Также глава ведомства отметил, что с каждым годом подготовка к новому
учебному году становится проще, так как появляется все больше школьных мест, мест в детских
садах и т.д. Кроме того, еще 24 школьных здания, где в данный момент еще идут работы по
капитальному ремонту, будут введены в эксплуатацию к 1 сентября.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что около70-80% основных работ по ремонту
образовательных учреждений среднего образования уже завершено.
Отметим, что новый учебный корпус гимназии №1514 рассчитан на 225 школьных мест и оборудован
по самым высоким стандартам для комфортного обучения учеников. Дополнительный учебный корпус
был построен в целях увеличения вместимости гимназии №1514, которая вошла в топ лучших
образовательных учреждений Москвы, так как ее ученики многократные победители школьных
научных конференций, призеры и победители различных олимпиад.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников школы с такими выдающимися
успехами ее учеников и пожелал им в дальнейшем столь же успешной работы. Также мэр города
отметил, что в новом корпусе хорошо оборудован спортивный зал, имеется медицинский блок и
современная медиатека.
Благодаря новому корпусу, гимназия №1514 в Юго-западном округе Москвы дополнительно уже
приняла порядка 90 учеников и сможет осуществялть набор в дополнительные классы в течение
ближайших лет.

Адрес страницы: http://danilovsky.mos.ru/presscenter/news/detail/2088653.html

Управа Даниловского района

