Собянин лично вручил заслуженным педагогам Москвы знаки от личия
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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил школу №1259, где наградил работников
образовательных учреждений столицы. Столичный градоначальник поздравил педагогов с
профессиональным праздником, который отмечается 5 октября.
«Сегодня ваш праздник, его отмечает вся страна, весь город», – заявил Сергей Собянин. Мэр Москвы
отметил, что профессия учителя является одной из самых трудных, но вместе с тем благородных.
Сергей Собянин также напомнил, что в последние годы столичные школьники демонстрируют
улучшение результатов ЕГЖ, что говорит о росте качества московского образования.
Так, количество отличников выросло в два раза, на столько же увеличилось количество призеров
олимпиад, многие московские школы входят в число лучших в стране.
При этом мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что не стоит останавливаться на достигнутых
результатах, а необходимо стремиться к большему. Он также поблагодарил учителей за их труд от
своего лица и от лица всех москвичей.
Интересно отметить, что школа №1259 расположена в Замоскворечье. Она открылась еще в 1936
году. Десять лет назад, в 2005 году, было построено новое здание.
На сегодняшний день структура учреждения включает два школьных зданий и три детских сада,
общее количество посещающих их детей – 1547.
Уже в старших классах школьники могут начать осваивать будущую профессию: имеются
медицинский, социально-гуманитарный, экономический и физико-математический профили.
Функционируют как платные, так и бесплатные кружки. Школьная газета «Контакт!», выпускаемая с
2001 года, неоднократно признавалась лучшей школьной газетой России. В рейтинге столичных школ
школа «1259 занимает 152-е место.
В свое время данные учебное заведение оканчивали многие научные, культурные и политические
деятели, в том числе бывший мэр Москвы Юрий Лужков, писатель Павел Санаев, главный дирижер
Большого театра Александр Ведерников, художник Сергей Куприянов и многие другие.
В ходе своего визита Сергей Собянин посетил музыкальный зал школы, а также кабинеты биологии и
математики. Школа уже пятый год сотрудничает со Вторым медом. Выпускники школы часто
выбирают медицинские профессии, а также серьезно занимаются медицинской инженерией.
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