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Сегодня, 20 мая, мэр Москвы Сергей Собянин принял в Белом зале мэрии Москвы старшеклассников,
учеников 11 классов, столичных школ и гимназий. Эти молодые юноши и девушки добились огромных
успехов – они стали победителями во Всероссийской олимпиаде школьников. Градоначальник
поздравил своих юных гостей с успешным окончанием этого учебного года.
- Я искренне рад поздравить вас, а также всех работников московской сферы образования с хорошим
окончанием учебного года. А вас – с достигнутыми вершинами, с победой во Всероссийской
олимпиаде школьников, - обратился к сидящим за огромным столом старшеклассникам Сергей
Собянин. – Я от всей души поздравляю коллективы ваших школ и гимназий, ваших учителей,
родителей ваших. Но конечно, главные слова поздравления адресованы вам. Эти победы - ваша
личная заслуга, вашего терпения, таланта, знаний, стремлений и чаяний. Успехи, которых вы
достигли на олимпиаде, помогут вам выбрать самые лучшие вузы Москвы, самые лучшие
университеты, а это немало, это отличный задел на будущее.
Говоря об образовании, Сергей Собянин отметил, что за последние годы по его мнению качество
образования в образовательных учреждениях Москвы значительно улучшилось. Мэр подчеркнул, что в
развитие сферы образования вкладывают деньги, силы все регионы страны, и по всей России
школьники показывают лучший уровень подготовки. И это приносит плоды. Например, благодаря
реализованным комплексным мерам в области образования, благодаря труду учителей, Москва за
последние пять лет в два раза улучшила свои оценки по ЕГЭ.
Вот, например, успех этого года – ведь победителями и призерами заключительного этапа стали 582
ученика из 181 школы столицы! 13 ребят победили в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады по такому предмету как экономика, 12 учеников и учениц обрели свои победные лавры на
поле немецкого языка, 10 обучающихся показали свои выдающиеся способности в сфере литературы,
на ниве истории победили 10 учеников, 9 и 8 показали отличные знания французского и английского
языка соответственно, а также по другим предметам, среди которых русский язык, биология,
мировая художественная культура и иные.
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