Сергей Собянин лично вручил заслуженным педагогам Москвы знаки
от личия
05.10.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин посет ил школу с углубленным изучением иност ранных языков
№1259 в районе Замоскворечье. Во время визит а ст оличный градоначальник поздравил
московских педагогов с Днем учит еля и вручил награды лучшим работ никам
образоват ельных учреждений Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды и почетные звания города Москвы 43 заслуженным
учителям московских школ. Высшей награды – знака отличия «За безупречную службу городу
Москве» в течение 50 лет - была удостоена учитель физики школы № 315 Светлана Ивановна
Удальцова.
Столичный градоначальник также подчеркнул важность работы столичных педагогов. Он отметил,
что благодаря качественной работе учителей московские школьники в последние годы
демонстрируют отличные результаты на экзаменах и всероссийских олимпиадах. По его словам,
также важно прививать детям любовь к Родине и умение адаптироваться в сложной современной
среде. «Я от всей души, от всех москвичей благодарю вас за вашу работу, поздравляю с
праздником», - добавил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, в 2011-2015 годах число обучающихся в столичных образовательных учреждениях выросло
на 200 тыс. детей. Если в 2010 году в детских садах, школах, колледжах обучались 1 млн. 120 тыс.
человек, то сегодня образование получают 1 млн. 346 тыс. детей. Отметим, что в 2015/16 учебному
году число первоклассников составило рекордные 99 тысяч. Из них более 77% выбрали школу в
микрорайоне проживания, а половина перешла в первые классы из дошкольных групп своих школ.
В опубликованный в сентябре 2014 года рейтинг 500 лучших школ России включены 126 московских
школ. В список лучших 25 школ страны вошли 13 московских школ. Отметим, что в рейтинг ТОП-300
московских школ в 2014/15 учебном году попали 3 школы из района Черемушки. Ими стали ГБОУ СОШ
№ 15, ГБОУ СОШ с углубленным изучением иностранных языков № 1205 и ГБОУ СОШ № 1948
«Лингвист-М». Всего район Черемушки насчитывает шесть образовательных комплексов, которые
приняли в этом учебном году 818 первоклассников.
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