Сергей Собянин от крыл новое школьное здание гимназии №1514
20.08.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин осмот рел в чет верг новое здание гимназии №1514, кот орая
находит ся в Ломоносовском районе Москвы. Благодаря прист ройке гимназия сможет в
новом году принят ь еще 90 новых учеников и будет имет ь возможност ь набират ь
дополнит ельные классы в ближайшие годы.
" 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" , - отметил Сергей Собянин. Новый корпус площадью более 5 тыс. кв. м рассчитан
на обучение детей с 5 по 11 класс.
Гимназия № 1514 была открыта более полувека назад - в 1958 году - изначально как средняя школа
№ 52. В настоящее время обучение ведется в 2 зданиях гимназии на улице Крупской. Всего в школе
обучаются 1085 детей, включая младшие классы. На протяжении всей своей истории гимназия №
1514 была одной из лучших школ в Москве по качеству образования. В последние годы гимназия
входит в ТОП-20 московских школ, занимая по итогам 2014/2015 учебного года 13 место в этом
рейтинге. Гордостью учреждения являются, конечно же, ученики.
" 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.В минувшем учебном году 138 учащихся гимназии стали победителями и
призерами московского этапа Всероссийской олимпиады школьников. 10 учеников стали призерами и
2 ученика – победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады. По результатам
прошедшего в этом году ЕГЭ 83 из 93 выпускников 11 классов получили высшую оценку за экзамен.
Собянин подчеркнул, что в течение пяти лет в Москве появилось 63 новые школы и пристройки к
существующим школам, включая пока недостроенные, что позволяет городу обеспечить местами в
школах растущее число учеников.
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