Собянин: 1 сент ября за парт ы сядут почт и 100 т ысяч первоклассников
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание школы № 830 в районеПокровскоеСтрешнево на северо-западе столицы, а также принял участие в школьной линейке, посвященной
Дню знаний.
Столичный градоначальник поздравил учеников и всех жителей города с Днем знаний и пожелал
успешного учебного года. В своей торжественной речи Сергей Собянин отметил, что Москва - самый
молодежный и студенческий город России.
«Сегодня этот день в Москве отмечает более двух миллионов школьников, дошколят и студентов. И,
конечно, их преподаватели, родители… И сегодня впервые за 20 лет в первые классы придет почти
100 тысяч первоклассников», - сказал мэр.
Сергей Собянин пожелал ребятам успешного учебного года и предложил им самим осмотреть новую
школу № 830, чтобы понять, насколько комфортно им будет в нем учиться.
Отметим, что открытия школы в районе с нетерпением ждали и дети и взрослые.
Исторически средняя общеобразовательная школа № 830 г. Москвы, которая располагается по
адресу улица Большая набережная, дом 23, была открыта в 1957 году, как средняя школа № 15 г.
Тушино Московской области. Позже здание пришло в негодность. И сегодня на месте снесенного
аварийного здания здание построено новое.
Стройка проходила в марте 2014 года – июне 2015 года по индивидуальному проекту. Возводилось
оно на месте. Здание рассчитано на обучение 19 классов средней и старшей школы. Всего может
вместить около 500 учеников.
По типу школа №830 – это школа здоровья. Это значит, что здесь осуществляется строгий контроль
за качеством питания. Есть возможность заниматься лечебной физкультурой.
Проводится очень много внеклассных мероприятий.
По словам Сергея Собянина, вследствие демографического подъема за 5 лет в Москве было
построено 250 зданий школ и детских садов. Это позволяет обеспечивать местами растущее число
учеников и воспитанников.
Всего 1 сентября 2015 г. детские сады, школы и колледжи города Москвы примут 1,3 млн.
обучающихся и воспитанников: дошкольное образование – более 400 тыс. воспитанников;
начальное, основное и среднее общее образование – более 850 тыс. обучающихся, в том числе почти
100 тыс. первоклассников; среднее профессиональное образование – более 60 тыс. обучающихся.
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