Собянин: Одна из лучших городских школ получила новое здание
20.08.2015

Новое здание гимназии №1514, которое откроется 1 сентября, позволит школьникам учиться в
комфортных условиях. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения учебного
заведения.
- Можно поздравить вас с новосельем. Первого сентября вы придете в новое здание, - сказал он.
Сергей Собянин также добавил, что в новой школе предусмотрено все необходимое для получения
качественного образования. В частности, здесь есть современный спортивный зал, библиотека,
медицинский кабинет, медиатека. Помимо этого, в школе есть современное оборудование.
Отметим, гимназия № 1514 входит в ТОП-10 лучших школ Москвы и ТОП-25 лучших школ России. По
словам Сергея Собянина, высокий спрос на обучение в спецшколе и рост числа учащихся стали
причиной укрупнения гимназии за счет пристройки к ней нового учебного корпуса.
Новое здание находится на улице Крупской, дом 12, в Ломоносовском районе. Общая площадь
трехэтажного здания - 5,830 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 225 мест.
Благодаря пристройке появилась возможность увеличить количество учеников. Так, в этом году
школа приняла 90 новых учащихся. А в ближайшие годы гимназия сможет набирать дополнительные
классы. Ученики этого учебного заведения ежегодно становятся лауреатами школьных научных
конференций, призерами и победителями олимпиад.
Напомним, гимназия № 1514 была открыта в 1958 году. Тогда она была обычной средней школой №
52. А два года назад в ее структуру была возвращена гимназия № 1733. В настоящее время занятия
проходят в двух зданиях гимназии на улице Крупской. Всего в школе обучаются 1085 детей. Из них
383 ученика в начальной школе и 702 - в основной и старшей школе. На протяжении всей своей
истории гимназия № 1514 была одной из лучших столичных школ по качеству образования.
В прошлом учебном году 138 учащихся гимназии стали победителями и призерами регионального
(московского) этапа Всероссийской олимпиады школьников. А 10 учеников стали призерами и 2
школьника – победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады.
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