Собянин назвал ст оличные школы лучшими в ст ране
05.10.2015
Сегодня, когда во всей стране отмечается День учителя, Сергей Собянин оценил вклад московских
педагогов в образовательную сферу Москвы.
Столичный градоначальник приехал по случаю праздника в школу с углубленным изучением
иностранных языков № 1259 в районе Замоскворечье и вручил награды сорока трем сотрудникам
учреждений образования.
Эта школа имеет многолетнюю достойную историю. Ее выпускниками в разные годы стали писатель
Павел Санаев, журналист-международник Егор Яковлев, неоднократный чемпион Европы и мира по
конькобежному спорту Роберт Меркулов и многие другие известные научные, политические и
культурные деятели.
В первую очередь Сергей Собянин поздравил педагогов с их профессиональным праздником. При
этом он отметил, что роль учительского труда для развития общества невозможно переоценить –
ведь именно от педагогов зависит будущее всего народа.
И, конечно, мэр Москвы не обошел вниманием заслуги столичных учителей в образовании
школьников, которые год от года демонстрируют все более высокие результаты. Пример тому –
результаты многочисленных экзаменов и олимпиад всероссийского уровня.
В частности, Сергей Собянин сообщил, что за последние пять лет количество отличников по итогам
Единого государственного экзамена увеличилось в два раза. В рейтинге лучших российских школ
показатель такой же – число московских школ возросло вдвое.
Все это говорит о том, что школы Москвы по праву считаются лучшими в стране, в том числе
благодаря комплексному подходу самого мэра и всей его команды к реформированию и материальнотехническому переоснащению учреждений образования. Однако при этом Сергей Собянин выразил
уверенность в том, что останавливаться на достигнутом не стоит: потенциал столичного учительства
позволяет добиваться новых успехов и подниматься на новые вершины. Ц ель, которую поставил мэр
Москвы, достаточно амбициозна: качественный уровень столичной образовательной системы должен
быть таким, чтобы объективно превосходил все те достижения, которыми гордятся ведущие мировые
мегаполисы.
При этом школьники должны получить не только набор тех или иных знаний, которые помогут им
ориентироваться в окружающей действительности. Учителя – это ведь еще и люди, которые учат
патриотизму, любви к Отечеству и помогают принимать решения в соответствии с моральными
ценностями общества.
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