Собянин: 1 сент ября за парт ы сядут почт и 100 т ысяч первоклассников
01.09.2015

Сегодня мэр Москвы посетил торжественную линейку в честь Дня знаний в школе № 830, которая
находится в районе Покровское-Стрешнево. Здесь он сообщил собравшимся, что в этот день в
столице пойдут первый раз в школу около 100 тысяч первоклассников.
Отметим, что школа №830 рассчитана на обучение около 500 учеников старшей и средней школы (19
классов). Площадь здания - восемь тысяч квадратных метров, оно имеет четыре этажа. На каждом из
них учебные кабинеты. В школе есть 12 универсальных учебных кабинетов, три кабинета для
обучения естественным наукам и для изучения иностранного языка, еще один кабинет технического
черчения и рисования, два кабинета информатики. В школе имеется компьютерно-лингвистическая
лаборатория. Для занятия физкультурой и спортом есть два спортивных зала. Кроме того, на
школьной территории оборудованы волейбольно-баскетбольная площадка, спортивный город, столы
для настольного тенниса, велопарковка. Есть также зона отдыха с лавочками, возле которых клумбы
с цветами.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 1 сентября, в столице отмечают праздник знаний
более двух миллионов учеников, среди которых дети школьного и дошкольного возраста, а также
студенты колледжей. Мэр отметил, что День знаний не только праздник для учащихся, но и для
преподавателей, родителей.
- Москва - самый молодежный и студенческий город России. Поздравляю вас с праздником! Сегодня
впервые за 20 лет в первые классы придет почти 100 тысяч первоклассников, - сказал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Мэр столицы поздравил всех горожан с праздником и пожелал ученикам успешно окончить еще один
учебный год. На мероприятии он добавил, что система образования полностью готова к новому
учебному году 2015-2016. Так, работы было немало. Вследствие демографического подъема, за
последние пять лет в Москве контингент системы образования значительно увеличился – более чем
на 200 тысяч человек.
1 сентября этого года детские сады, школы и колледжи города Москвы примут 1,3 миллионов
обучающихся. Среди них дети дошкольного образования – 400 тысяч, школьного – более 850 тысяч,
учащихся в колледжах – более 60 тысяч человек.

Адрес страницы: http://presnya.mos.ru/presscenter/news/detail/2116422.html

Управа Пресненского района

