Собянин: Одна из лучших городских школ получила новое здание
20.08.2015

На юго-западе столицы, в Ломоносовском районе, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание
одной из лучших городских школ – Гимназии №1514.
По словам Сергея Собянина новое здание гимназии №1514 позволит позволит получать образование в
комфортных условиях.
«Можно поздравить вас с новосельем. Первого сентября вы придете в новое здание. По-моему здесь
все предусмотрели: и спортивный зал, и библиотеку хорошую, и медицинский центр, медиатеку.
Школа оснащена всем необходимым современным оборудованием. Я надеюсь, что вам будет здесь
комфортно учиться», - поздравил Сергей Собянин руководство гимназии при осмотре нового учебного
корпуса.
Гимназия № 1514 начала свою историю в 1958 году как средняя школа №52. В 2013 году в ее структуру
была возвращена прогимназия № 1733. В настоящее время обучение ведется в 2 зданиях гимназии
расположенных на улице Крупской. Всего в школе обучаются 1085 человек.
Стоит отметить, тот факт, что гимназия №1514 входит в ТОП-10 лучших школ Москвы и ТОП-25 лучших
школ России. Новое школьное здание на 225 учеников было построено на территории гимназии № 1514
в 2013- 2015 гг. Площадь здания составляет 5 тысяч квадратных метров. В здании созданы все условия
для комфортного и полноценного обучения воспитанников:
- 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. Повышенный интерес 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.
За период с 2011 по 2015 гг. в Москве построены (с учетом ожидаемого ввода до конца 2015 г.) 63
новые школы и пристройки к существующим образовательным учреждениям, в их числе более десятка
школ построено за счет средств инвесторов в рамках выполнения контрактных обязательств по
созданию объектов социальной инфраструктуры с последующей безвозмездной передачей в
собственность города.
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