Собянин: в 2015 году в Москве появит ся 43 новые школы и дет ских сада
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Сергей Собянин побывал в новом, недавно открытом корпусе начальной школы гимназии №1517,
расположенной в районе Щукино.
За пять лет в Москве было построено 240 зданий школ и детских садов. Такие цифры привел Сергей
Собянин, осматривая вновь построенный корпус для начальных классов гимназии №1517. «В Москве
продолжается положительная динамика рождаемости. Это требует строительства и ввода новых
детских дошкольных учреждений, школ. В этом году было построено более 40 детских дошкольных
учреждений, садов и школ», - отметил С. Собянин. По словам Мэра, в 2015 г. ожидается ввод еще 24
детских садов и 19 школьных зданий.
Гимназия № 1517 (до 1994 г. – средняя школа № 88) была открыта в 1967 г. В настоящее время
гимназия является крупным многопрофильным образовательным комплексом, в который входят 7
школ и 8 детских садов. Новый корпус увеличил численность учащихся на 375 мест.
В новом здании предусмотрено все необходимое, для получения учащимися качественного
образования. Просторный Спортивный зал, библиотека с медиатекой, актовый зал более чем на 400
мест. Для детей, обучающихся в группах продленного дня, на улице предусмотрена специальная
огороженная площадка.
Сергей Собянин, осматривая зал хореографии, актовый зал и библиотеку, отметил: «В данных
образовательных центрах, начальных школах сделано современное оснащение библиотек, актовых
залов. Сделано по индивидуальному проекту. Таких школ в Москве каждый год будет все больше и
больше. Приятно то, что количество школьников в Москве в ближайшее годы еще увеличится почти в
1,5 раза».
По словам Сергея Собянина, власти города сотрудничают с инвесторами. Часть вновь построенных
школ возводится на внебюджетные средства с последующей безвозмездной передачей зданий в
собственность Москвы.
Напомним, гимназия № 1517 была открыта в 1967 году. Сейчас она является крупным
многопрофильным образовательным комплексом, в который входят 7 школ и 8 детских садов. В
гимназии обучаются 5362 учащихся и воспитанника. Система дополнительного образования
охватывает около четырех тысяч детей по различным направлениям: художественному,
естественнонаучному, математическому, спортивному, социально-педагогическому и техническому.
Кроме того, гимназия сотрудничает с ведущими вузами Москвы: ВШЭ, МГТУ им. Баумана, МТУСИ,
МАИ, МГПУ, МГМУ им. Сеченова.
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