Собянин лично вручил заслуженным педагогам Москвы знаки от личия
05.10.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 октября вручил награды работникам образовательных учреждений
столицы в ходе посещения школы с углубленным изучением иностранных языков №1259. Мэр Москвы
поздравил педагогов с профессиональным праздником – Днем учителя. Награды от Сергея Собянина
получили 43 работника разных образовательных учреждений столицы.
– 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, – подчеркнул
Сергей Собянин.
Городской градоначальник заметил, что от учителей и их работы с детьми зависит будущее России.
Также Сергей Собянин уточнил, что благодаря качественной работе учителей школьники с каждым
годом все больше демонстрируют отличные результаты на экзаменах и всероссийских олимпиадах.
Мэр заявил, что в два раза больше стало отличников по единому государственному экзамену и
победителей различных олимпиад. Сергей Собянин подчеркнул, что это заслуга российских учителей.
По словам Сергея Собянина, московские школы являются лучшими в стране. Но мэр Москвы сообщил,
что теперь нужно стремиться к тому, чтобы качество школьного образования было лучше, чем в
ведущих мегаполисах мира.
По словам мэра, необходимо также прививать детям любовь к родине и умение адаптироваться в
сложной современной среде.
– Я от всей души, от всех москвичей благодарю вас за вашу работу, поздравляю с праздником, –
добавил Сергей Собянин.
Напомним, Школа № 1259 была построена в 1936 году в районе Замоскворечье.
В рамках реализации программы Правительства Москвы по реконструкции школ довоенной постройки
в 2005 году было построено новое здание школы № 1259. на сегодняшний день в структуру
учреждения входят 2 школьных здания и 3 здания детского сада. И теперь школа обучает и
воспитывает 1547 детей. Также в старших классах в 2015 году появились медицинский,
экономический, социально-гуманитарный и физико-математический профили.
Также добавим, что школа № 1259 – одна из немногих, имеющая свою собственную газету

" Контакт!" , выпускаемую с 2001 года. Она выходит шесть раз в год и неоднократно признавалась
лучшей школьной газетой России.

Адрес страницы: http://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/2202277.html

Управа Басманного района

