Сергей Собянин поздравил юных москвичей с Днем знаний
01.09.2015

1 сентября 2015 года мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественной линейке в
среднеобразовательной школе №830, расположенной на севере столицы. В ходе мероприятия
столичный мэр поздравил всех учащихся с началом учебного года и Днем знаний.
Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 1 сентября в этом году отмечает огромное
количество учащихся, вреди которых более двух миллионов 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», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Также столичный мэр выразил надежду, что этот год будет успешным и продуктивным у ребят и
пожелал им больших успехов во всех начинаниях.
Сегодня более 1 миллиона ребят отправились на учебу в школы, колледжи и детские сады. В течение
пяти лет столичная система образования значительно окрепла и количество учащихся в связи с
демографическим ростом резко увеличилась. Однако, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что
абсолютно все московские образовательные учреждения готовы к приходу учеников.
К тому же в этом году свои двери открыли еще 27 новых учреждения, в том числе 14
среднеобразовательных школ и 16 отделений дошкольного образования. 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.
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). На школьной территории оборудованы волейбольно-баскетбольная
площадка, спортивный город, столы для настольного тенниса, велопарковка и зона отдыха с
лавочками, клумбами и декоративными элементами. Школьный двор открыт и во внеурочное время
используется жителями близлежащих домов для отдыха и занятий спортом.
Также отметим, что в этом году 1 сентября обучать юных москвичей отправилось более 123 тысяч
педагогов.
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