Сергей Собянин: Одна из лучших городских школ получила новое здание
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый учебный корпус столичной гимназии №1514. В ходе визита
столичный градоначальник сообщил, что новое здание гимназии позволит школьникам учиться в комфортных
условиях.
"Сегодня мы открываем дополнительное школьное здание гимназии № 1514, которая является одной из лучших
школ города. 95% выпускников гимназии сдают ЕГЭ на "отлично". В то же время последние годы дети учились
здесь в стеснённых условиях. Новое здание устраняет эту проблему", – сказал Сергей Собянин.
Благодаря пристройке гимназия дополнительно приняла 90 новых учеников и будет иметь возможность набирать
дополнительные классы в ближайшие годы. Ученики гимназии ежегодно становятся лауреатами школьных научных
конференций, призерами и победителями олимпиад.
«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. Школа оснащена всем
необходимым современным оборудованием. Я надеюсь, что вам будет здесь комфортно учиться», - сказал С.
Собянин.
По словам Мэра Москвы, в новом здании предусмотрели практически все. Здесь оборудован и спортивный зал, и
библиотека с медиатекой, и медицинский центр. Школа оснащена всем необходимым современным оборудованием.
Учебные классы по биологии, химии и физике оборудованы с учётом требований Курчатовского проекта
конвергентного образования, задачей которого является формирование у учеников системных представлений об
окружающем мире и мотивации к получению качественного естественнонаучного образования. Реализация
Курчатовского проекта была начата в образовательных учреждениях города Москвы в 2011 г. Участниками проекта
стали 37 школ, в которые было поставлено высококачественное оборудование для кабинетов-лабораторий физики,
химии, биологии и географии.
Мэр Москвы искренне надеется, что детям будет комфортно учиться. Благодаря пристройке гимназия
дополнительно приняла 90 новых учеников и будет иметь возможность набирать дополнительные классы в
ближайшие годы.
Стоит упомянуть, что гимназия №1514 входит в ТОП-10 лучших школ Москвы и даже ТОП-25 лучших школ России.
Ученики гимназии ежегодно становятся лауреатами школьных научных конференций, призерами и победителями
олимпиад. Высокий спрос на обучение в спецшколе и рост числа учащихся в связи с недавним «бэби-бумом»,
который случился в Москве, стали причиной укрупнения гимназии за счет пристройки к ней нового учебного
корпуса.
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