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

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра нового учебного корпуса гимназии №1514 сообщил, что
за последние пять лет в столице построили 63 новые школы.
Почти все учебные заведения, как доложил мэру Москвы Сергею Собянину глава Департамента
образования Исаак Калина, готовы к 1 сентября. В ряде зданий проводится капитальный и текущий
ремонт. Столичный градоначальник отметил, что ремонтные работы завершены уже на 70-80%.
Гимназия №1514 входит в число лучших не только в Москве, но и во всей России. Ее ученики достойно
выступают на школьных научных конференциях, занимают призовые места на различных олимпиадах.
Новый корпус оборудован по последнему слову техники. Там есть все для комфортной учебы.
«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», –
отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Учебные классы по биологии, химии и физике оборудованы с учётом требований Курчатовского
проекта конвергентного образования, задача которого — формирование у учеников системных
представлений об окружающем мире и мотивации к получению качественного естественно-научного
образования.
Во время осмотра актового зала директор гимназии № 1514 Анна Белова рассказала, что в нём
установлено новое, современное оборудование. «Оно позволит профессионально заниматься
театральными постановками. И очень много подсобных помещений, что очень важно. Это гримёрные,
здесь есть костюмерные и замечательные помещения для декораций», — сообщила она.
Благодаря пристройке гимназия получила возможность набрать 90 дополнительных учеников.
Напомним, что новое здание, которое осмотрел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, расположено в
Ломоносовском районе Юго-Западного административного округа, на улице Крупской.
На протяжении всей своей истории гимназия № 1514 (школа № 52) была одной из лучших в Москве по
качеству образования. В последние годы она входит в топ-20 столичных школ, занимая по итогам
2014/2015 учебного года 13-е место в этом рейтинге.
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