Сергей Собянин поздравил школьников и учит елей с Днем знаний
01.09.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил торжественную линейку в школе №830, расположенной в
районе Покровское-Стрешнево.
Сергей Собянин поздравил учеников и учителей с Днем Знаний и рассказал им об изменениях в
системе образования, произошедших в течение последних 5 лет.
По его словам, за счет демографического подъема и расширения предложения образовательных
услуг, за 5 лет количество учащихся выросло более чем на 200 тысяч человек.
В целом, в первые классы в этом году зачислены около 100 000 детей, а всего в школы, колледжи и
детские сады сегодня пришли 1,3 миллиона ребят.
«Москва – самый молодежный и студенческий город России. Поздравляю вам с праздником!» завершил свою речь Сергей Собянин.
Напомним, школа №830, которая была открыта в 1957 году, ранее являлась средней школой №15
города Тушино Московской области.
Новое здание школы строилось в течение года: с марта 2014 по июнь 2015.
Сейчас это современное, полностью оборудованное образовательное учреждение. В школе 4 этажа,
на которых размещены 9 профильных кабинетов (в них преподают естественные науки, иностранные
языки и т.д.), 12 универсальных кабинетов, актовый и спортивный залы, компьютернолингвистическая лаборатория и т.д.
На территории школы оборудована волейбольная площадка, столы для настольного тенниса и
велопарковка.
Помимо этого, школа №830 предназначена для инклюзивного обучения здоровых детей и детейинвалидов. Для детей-инвалидов при входе в школу оборудовали пандусы, а в самом здании
построили специальные лифты.
Всего в Москве сейчас открыты 796 образовательных учреждений; в их числе 661 школа, 11 детских
садов, 58 колледжей и 46 организаций, направленных на дополнительное образование.
В 2015/2016 учебном году особый упор делается на расширение системы профильного образования. С
этой целью в Москве открылось 50 инженерных и 50 медицинских классов.
Программа обучения в медицинских классах согласовывается с Первым медицинским институтом. В
то же время проект создания инженерных классов поддерживают Курчатовский институт и
сотрудники профильных предприятий – Московского машиностроительного завода «Вымпел» и др.
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