Собянин: За 5 лет в Москве пост роено 240 зданий школ и дет ских садов
04.12.2015
В течение нынешнего года в Москве должны быть построены 43 учебных учреждения, заявил Сергей
Собянин, осматривая одну из таких новостроек.
Новая начальная школа в районе Щ укино на северо-западе Москвы была открыта в этом октябре.
Сергей Собянин осмотрел новое здание и отметил, что оно выстроено по индивидуальному проекту.
Впоследствии, подчеркнул столичный градоначальник, именно таких школ и детсадов будет
становиться у нас все больше.
«В Москве продолжается положительная динамика рождаемости», — напомнил Сергей Собянин,
а значит, увеличивается и количество будущих дошколят и первоклашек. Поэтому московские власти
активно строят дошкольные и школьные учебные заведения, чтоб всем хватило места. Всего
за последние пять лет в российской столице появилось 240 новых школ и детсадов.
Начальная школа была построена на территории гимназии № 1517, частью которой она является
и с административной точки зрения. Эта гимназия, до 1998 года известная как школа № 88, входит
в Топ-500 лучших российских школ, а в аналогичном московском рейтинге занимает 36-е место. 149
выпускников гимназии этого года получили высокие балы по ЕГЭ (при общем числе выпускников в 205
человек), также она выпустила в этом году дюжину золотых медалистов.
После реорганизации и оптимизации столичной образовательной системы гимназия № 1517 стала
крупным образовательным центром, в её состав входят семь школ и восемь детских садов, которые
обучают в общей сложности 5362 ребёнка. 1497 из них проводят день в дошкольном отделении
гимназии, а в школьном учатся 3865 человек, из них 1574 — в начальной школе, 1826 — в средней,
и 465 школьников ходят в старшие классы.
Гимназия № 1517 сотрудничает с рядом наиболее крупных и авторитетных высших учебных заведений
Москвы, включая МГТУ им. Баумана, Высшую школу экономики, МАИ, МГПУ, МГМУ им. Сеченова.
В старших классах, как и в большинстве современных столичных школ, открыты несколько
профильных направлений: социально-экономическое, технологическое, гуманитарное
и естественнонаучное. Почти четыре тысячи детей получают в гимназии дополнительное
образование в той или иной форме.
Новое здание начальной школы было достроено в этом сентябре, а уже в октябре открыло двери для
учеников. При этом строительство велось ударными темпами — работы начали всего лишь в январе
текущего года! Двухуровневое здание от двух до трёх этажей имеет площадь 5,9 тысяч квадратных
метров и рассчитано на 375 учеников.
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