Сергей Собянин поздравил всех учащихся Москвы с Днем знаний
01.09.2015
1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин посетил торжественную линейку в школе №830 в районе
Покровское-Стрешнево. В ходе встречи он сообщил, что сегодня столичные школы открыли свои
двери почти для 100 тысяч первоклассников.
«Сегодня этот день в Москве отмечает 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 тысяч
первоклассников», - сказал Сергей Собянин.
Градоначальник поздравил с Днем Знаний всех учащихся и пожелал им успешного учебного года.
Сергей Собянин также отметил, что Москва полностью готова к новому учебному 2015/2016 году, и
подчеркнул, что за последние пять лет значительно улучшилось качество столичного образования. В
том числе это связано со строительством образовательных объектов. Так, в период с 2011 по 2015 гг.
построено 250 зданий школ и детских садов, что сегодня позволяет обеспечивать местами растущее
число учеников и воспитанников.
Новое здание школы № 830 было построено по индивидуальному проекту на месте снесенного
здания, находящегося в аварийном состоянии. Школьное здание рассчитано на обучение 19 классов
средней и старшей школы, что составляет 457 учеников. В школе оборудовали: 12 универсальных
учебных кабинетов, 3 кабинета по естественным наукам, 3 кабинета для изучения иностранного
языка, 1 кабинет технического черчения и рисования, 2 кабинета информатики, компьютернолингвистическую лабораторию (медиа-лингафонный центр), 2 спортивных зала (большой и малый),
медиа-библиотеку, помещения для свободного творчества, кабинеты дополнительного образования,
актовый зал на 250 мест, столовую, медицинский блок. На школьной территории установлены
волейбольно-баскетбольная площадка, спортивный город, столы для настольного тенниса,
велопарковка и зона отдыха с лавочками, клумбами и декоративными элементами. Кстати, школьный
двор открыт и во внеурочное время, здесь могут отдыхать и заниматься спортом жители
близлежащих домов.
Стоит отметить, что школа № 830 является школой инклюзивного (совместного) обучения детейинвалидов и здоровых детей. В связи с этим новое здание школы полностью приспособлено для
доступа маломобильных детей и взрослых. В том числе, имеются специальные лифты. Входы
оборудованы пандусами и тактильными указателями. В дверных проемах отсутствуют пороги.
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