Собянин: Московские школы заслуженно являют ся лучшими в ст ране
05.10.2015

Сегодня, 5 окт ября, в рамках празднования Дня учит еля, мэр Москвы Сергей Собянин
побывал в школе с углубленным изучением иност ранных языков №1259, где сост оялась
т оржест венная церемония награждения почет ными знаками и благодарност ями лучших
учит елей ст олицы.
Как отметил Сергей Собянин, открывая мероприятие, в последние годы московские школы становятся
лучшими в стране. Так, благодаря стараниям педагогов, доля выпускников, набравших 220 и более
баллов по ЕГЭ, в столице составила до 30% от общего количества. Количество школ, подготовивших
победителей и призеров городс кого этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году,
составило более 600. В 2015 году 583 москвича стали победителями и призерами заключительного
этапа Всероссийской олимпиады. В опубликованный в сентябре 2014 года рейтинг 500 лучших школ
России включены 126 московских школ, а 13 столичных школ вошли в топ-25 лучших школ России.
Как отметил Сергей Собянин, школы Москвы заслуженно являются лучшими в стране. Мэр Москвы
отметил: следующая задача, которая стоит перед Москвой – добиться качества школьного
образования не хуже, а лучше, чем в ведущих мегаполисах мира.
Затем Сергей Собянин поздравил всех присутствующих с Днем учителя.
«Сегодня ваш праздник, его отмечает вся страна, весь город. И это совершенно не случайно. Это
одна из самых уважаемых и достойных специальностей, профессий в нашей стране. От вашего труда
в прямом смысле слова зависит будущее нашей державы, будущее нашего города, оно в ваших
руках», - пояснил Сергей Собянин.
Из рук мэра Москвы заслуженные награды получили 43 учителя Москвы. Так, знака отличия " За
безупречную службу городу Москве" L лет была удостоена учитель физики школы № 315 Светлана
Удальцова. Знак отличия " За безупречную службу городу Москве" XL лет получили учитель
английского языка школы № 1270 Ирина Гирина, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе гимназии № 1272 Ольга Лутошкина, учитель истории и обществознания школы № 293
Валентина Серебрякова.
Благодарность мэра Москвы была объявлена Железнову Вадиму Алексеевичу – педагогуорганизатору школы № 1534. Остальные педагоги были удостоены почетных знаков и званий " За
безупречную службу городу Москве" XXX лет, " Заслуженный учитель города Москвы" , " Почетный
работник образования города Москвы" .
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