Москва получила 63 новые школы за последние 5 лет - Собянин
20.08.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 20 августа, присутствовал на открытии нового школьного
здания гимназии № 1514 в Москве. После осмотра построенного учебного учреждения, Собянин
отметил, что в последние пять лет в Москве было введено в эксплуатацию 63 новые школы.
«По-моему, за эти пять лет было введено, с учетом полугодия этого года, 63 школы», - поделился
Сергей Собянин.
Московская гимназия №1514 входит в рейтинг лучших школ Москвы и России, со слов Сергея
Собянина. Строительство нового здания гимназии было запущено благодаря достаточно высокому
спросу на обучение в данной гимназии. Новое здание, которое будет открыто для обучения
школьников, территориально находится в Ломоносовском районе Юго-западного административного
округа Москвы по адресу: улица Крупской, дом 12.
Новый корпус гимназии занял 5,830 тысяч квадратных метров и может вместить в себя 225 учеников.
Также градоначальник столицы заявил, что все школы Москвы готовы к новому учебному году, все
ремонтные работы, которые проводились в них во время летних каникул, находятся на завершающем
этапе.
Кроме того, Сергей Собянин обратился ко всем присутствующим на открытии нового учебного
корпуса гимназии №1514 с поздравительной речью.
«Можно поздравить вас с новосельем. Первого сентября вы придете в новое здание. По-моему здесь
все предусмотрели: и спортивный зал, и библиотеку хорошую, и медицинский центр, медиатеку. Я
надеюсь, что вам будет здесь комфортно учиться», - поприветствовал Сергей Собянин.
Обратим внимание, что открытие нового корпуса гимназии увеличило около 90 учебных мест для
обучения. Кроме того, у гимназии будет возможность организовывать набор дополнительных классов
в последующие годы. Стоит отметить, что выпускники и ученики гимназии становятся лауреатами
школьных научных конференций, а также победителями олимпиад.
Добавим, что в гимназию поступило новое оборудование, которое будет повышать качество и
интенсивность обучения. В учебную зону нового корпуса вошли четыре специализированных и пять
классных кабинетов. Для кабинетов химии и биологии были открыты лабораторные кабинеты, на
основе которых состоится открытие кружка общественных наук.
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