Сергей Собянин поздравил всех учащихся Москвы с Днем знаний
01.09.2015

1 сентября в День знаний мэр Москвы Сергей Собянин посетил северную часть столицы район
Покровское-Стрешнево, где градоначальник принял участие в торжественной линейке
первоклассников в средней школе №830.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с началом учебного года и отметил, что в этом
году в столице в первый класс идет рекордное почти рекордное количество учеников.
«Сегодня этот день в Москве отмечает более двух млн школьников, дошколят и студентов. И,
конечно, их преподаватели, родители. Москва - самый молодежный и студенческий город России.
Поздравляю вас с праздником! Сегодня впервые за 20 лет в первые классы придет почти 100 тыс.
первоклассников», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный мэр также пожелал всем учащимся успехов в учебе. По словам мэра, столичные
образовательные учреждения полностью готовы встречать учеников.
Отметим, что этим 1 сентября школы, детские сады и колледжи откроют свои двери для более
миллиона учащихся.
Кроме того, сегодня в Москве начали работу 27 новых образовательных учреждений, 14 из которых
школы и 13 зданий дошкольных отделений. В целях расширения выбора профильного образования в
2015/2016 учебного году в школах впервые будут открыты 50 медицинских и 50 инженерных классов.
Новое здание школы № 830 было построено в марте 2014 г. – июне 2015 г. по индивидуальному
проекту на месте снесенного аварийного здания. Здание рассчитано на обучение 19 классов средней
и старшей школы (475 учеников).
Всего по столице сегодня заработает 796 учреждений системы образования, общий педагогический
состав которых составляет 123,3 тысяч человек.
Отметим, что в этом учебном году более 77% родителей выбрали для своих первоклассников школу в
микрорайоне проживания. Почти для половины родителей первоклассников (46,8%) в этом году
процедура зачисления упростилась до минимума – дети перешли в первые классы из дошкольных
групп этих же школ.
Напомним, что за 5 лет в Москве было построено 250 зданий школ и детских садов, что позволяет
обеспечить местами растущее число учеников и воспитанников.
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