Собянин: Новое здание гимназии №1514 позволит учит ься в комфорт ных
условиях
20.08.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое школьное здание гимназии № 1514 в Ломоносовском
районе Москвы.
Осматривая новый учебный корпус гимназии №1514, Сергей Собянин сказал, что открываемое
дополнительное школьное здание данной гимназии является одной из лучших школ города Мосавы, в
которой 95% выпускников гимназии сдают ЕГЭ на " отлично" . В то же время последние годы дети
учились здесь в стеснённых условиях. Новое здание устраняет эту проблему.
Столичный градоначальник поздравил учеников и учителей с новосельем, отметив, что в новом
здание предусмотрели все: и спортивный зал, и библиотеку хорошую, и медицинский центр,
медиатеку. В новом здании созданы все условия для полноценного обучения детей: учебные кабинеты
с современными техническими средствами обучения, центр информации (с медиатекой, читальным
залом и фондом хранения на 42 тыс. ед.); многофункциональный физкультурный зал; медицинский
блок (со стоматологическим кабинетом); актовый зал; столовая.
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.
Гимназия №1514 входит в ТОП-10 лучших школ Москвы и ТОП-25 лучших школ России. Высокий спрос
на обучение в спецшколе и рост числа учащихся стали причиной укрупнения гимназии за счет
пристройки к ней нового учебного корпуса. Новое здание располагается на ул. Крупской, д. 12, в
Ломоносовском районе ЮЗАО. Трехэтажный корпус общей площадью 5,830 тыс. кв. м рассчитан на
225 мест.
На протяжении всей своей истории гимназия № 1514 (школа № 52) была одной из лучших школ в
Москве по качеству образования.
В 2014/2015 учебном году 138 учащихся гимназии стали победителями и призерами регионального
(московского) этапа Всероссийской олимпиады школьников.
10 учеников стали призерами и 2 ученика – победителями заключительного этапа Всероссийской
олимпиады.
В 2015 г. 83 из 93 выпускников 11 классов получили более 220 баллов по сумме 3 экзаменов ЕГЭ, т.е.
сдали его на " отлично" . Еще 6 учащихся, ставших победителями Всероссийской олимпиады текущего
года и прошлых лет, были освобождены от сдачи одного из экзаменов ЕГЭ.

По словам Сергея Собянина, за последние 5 лет в Москве было построено 63 новых школьных здания,
что позволяет городу обеспечить местами в школах растущее число учеников.
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