Сергей Собянин поздравил юных москвичей с Днем знаний
01.09.2015

В честь праздника День знаний, который проходит сегодня, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин
посетил торжественную линейку, которая состоялась в школе №830 в районе Покровское-Стрешнево.
На торжественном мероприятии Сергей Собянин поздравил юных москвичей с началом учебного года
и объявил, что в этом учебном году порядка 100 тысяч первоклассников пошли в образовательные
учреждения Москвы.
«Сегодня этот день в Москве отмечает более двух млн 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», - поздравил мэр Сергей Собянин детей и взрослых на торжественной линейке.
Со слов Собянина, все московские образовательные учреждения полностью готовы для начала нового
учебного года. Кроме того, мэр столицы отметил, что последние пять лет в Москве ознаменовались
демографическим подъемом, и количество учащихся увеличилось более чем на 200 тысяч человек.
Также Собянин заявил, что такого количества первоклассников, а именно 100 тысяч, Москва не
видела порядка 20 лет.
1 сентября текущего года учреждения Москвы, направленные на образовательные услуги открыли
свои двери для 1,3 миллиона учеников. Из них, в детские сады и подготовительные группы пошло
более 400 тысяч юных москвичей; в школы – более чем 850 тысяч человек, из них первоклассников –
около 100 тысяч.
Обратим внимание, что в этом году большее количество родителей, чьи дети пошли в
образовательные учреждения, выбрали местом их обучения учреждение в микрорайоне их
проживания. Кроме того, практически половина родителей перевела своих детей из дошкольных
групп школы в первые классы этой же школы, что значительно упростило процедуру зачисления и
оформления ребенка.
Добавим, что сегодня были открыты после строительства 27 образовательных учреждений в Москве.
Из них 14 школ и 13 детских садов. В целях создания более качественного профильного образования
в столичных школах в этом учебном году будут оборудованы 50 медицинских и 50 инженерных
классов.
Всего в Москве работают 796 образовательных учреждения, в них занято более 123 тысяч
педагогических работников.
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