Собянин: За 5 лет в Москве пост роено 240 зданий школ и дет ских садов
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал сегодня в нашем округе, где осмотрел новую школу в районе
Хорошево-Мневники СЗАО. Начальная школа на 375 мест была построена по индивидуальному
проекту на территории гимназии №1517. Мэру показали зал хореографии, актовый зал, библиотеку.
В ходе экскурсии по новому зданию Сергей Собянин сообщил, что всего до конца года в Москве будет
построено 43 школы и детских сада. По его словам, в Москве продолжается рост рождаемости, а
это, естественно, требует ввода в эксплуатацию новых школ и дошкольных учреждений. За 2011 2015 годы в столице в общей сложности возведено 240 новых корпусов школ и детских садов.
- В данных образовательных центрах, начальных школах сделано современное оснащение библиотек,
актовых залов. Сделано по индивидуальному проекту. Таких школ в Москве каждый год будет все
больше и больше. Приятно то, что количество школьников в Москве в ближайшее годы еще
увеличится почти в полтора раза, - сказал Сергей Собянин.
Гимназия № 1517 Северо-Западного округа Москвы (до 1994 года - средняя школа № 88) была
открыта в 1967 году. Сейчас это многопрофильный образовательный комплекс, который состоит из
семи школ и восьми детских садов. В старших классах ведется профильное обучение по разным
направлениям: социально-экономический; технологический; гуманитарный и естественнонаучный.
Гимназия сотрудничает с ведущими вузами Москвы: ВШЭ, МГТУ им. Баумана, МТУСИ, МАИ, МГПУ,
МГМУ им. Сеченова. Учащиеся и выпускники гимназии неизменно демонстрируют высокие
результаты. К примеру, в 2014-2015 учебном году из 205 выпускников гимназии высокие баллы по
ЕГЭ получили 149 человек, а золотую медаль – 12. Кроме того, девять учеников стали призерами
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и Московской олимпиады, а один
гимназист – победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и
Московской олимпиады. В рейтинге лучших школ Москвы 2015 года гимназия № 1517 занимает 36-е
место. Кроме того, гимназия может гордиться и еще одним достижением - она входит в ТОР-500
лучших школ России!
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