Сергей Собянин поздравил школьников и учит елей с Днем знаний
01.09.2015
С Днем знаний поздравил мэр Москвы Сергей Собянин воспитанников детских садов, школьников и
студентов столицы. Слова приветствия он произнес на торжественной линейке в школе № 830 района
Покровское-Стрешнево, которую посетил утром 1 сентября.
Обращаясь к присутствующим, мэр сообщил, что около 100 тыс. первоклассников пошли в этот день в
столичные школы. «Сегодня этот день в Москве отмечают более двух миллионов 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. учеников», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник пожелал ученикам и всем жителям столицы успешного похода за знаниями и
заверил, что столица полностью готова к новому 2015/2016 учебному году.
В Москве на фоне демографического подъема проходит реформа системы образования. Существенно
расширен перечень предоставляемых образовательных услуг, в результате чего за 5 лет учащихся в
образовательных учреждениях столицы прибавилось более чем на 200 тысяч.
В целом детские сады, школы и колледжи города Москвы приняли 1 сентября 1,3 млн. учеников и
воспитанников. В том числе система дошкольного образования – более 400 тыс. воспитанников;
начального, основного и среднего общего образования – более 850 тыс. человек, включая почти 100
тыс. первоклассников; среднего профессионального образования – более 60 тыс. обучающихся.
В целях расширения выбора профильного образования в 2015/2016 учебном году в школах
впервые открываются 50 медицинских и 50 инженерных классов.
Что касается школы № 830, которую посетил 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин, то это
учреждение получило к Дню знаний новое здание. На школьной территории оборудованы
волейбольно-баскетбольная площадка, спортивный город, столы для настольного тенниса,
велопарковка и зона отдыха с лавочками, клумбами и декоративными элементами. Школьный двор,
открытый и во внеурочное время, используется жителями близлежащих домов для отдыха и занятий
спортом.
С учетом специфики школы № 830, которая является школой инклюзивного (совместного) обучения
детей-инвалидов и здоровых детей, новое здание полностью приспособлено для доступа
маломобильных детей и взрослых. В том числе, имеются специальные лифты. Входы оборудованы
пандусами и тактильными указателями.
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