Мэр Москвы поздравил ст оличных педагогов с предст оящим Днём учит еля
и вручил награды лучшим из них
02.10.2014
В Большом театре прошло торжественное мероприятие, приуроченное к предстоящему Дню учителя. Участвовавший во
встрече с педагогами Москвы мэр Сергей Собянин поздравил присутствующих с наступающим праздником и вручил награды
лучшим представителям столичной системы образования. Среди награжденных были и представители ЮЗАО.
«Я поздравляю вас с наступающим Днём учителя и говорю вам огромное спасибо от себя лично и от всех москвичей», — заявил
он и напомнил, что московские образовательные учреждения занимают всё больше мест в рейтинге школ страны. «Если в
прошлом году в топе-25 российских школ было семь московских школ, то в этом году уже 15 — в два раза больше», — отметил
мэр.
Кроме того, увеличилось количество московских школьников — победителей олимпиад. «Если в 2010 году у нас количество
победителей олимпиад было порядка 15 процентов, то сегодня больше четверти — это москвичи, участники и победители
олимпиад», — напомнил С. Собянин и подчеркнул, что качество столичного образования должно конкурировать с крупнейшими
городами мира — Лондоном, Парижем, Нью-Йорком и Гонконгом. По мнению главы правительства Москвы , улучшения качества
образования в столице удалось достичь благодаря значительным финансовым вливаниям, изменению материальной базы,
привлечению новых информационных ресурсов и внедрению новых технологий для обучения. «Но в первую очередь это
произошло благодаря тому, что, как мне кажется, мы все поверили в свои силы, поверили в важность учительского труда и
вместе начали создавать новую систему, новое качество образования», — заключил он.
В ходе торжественной встречи С. Собянин также вручил премии города Москвы в области образования и почётные знаки
«Заслуженный учитель города Москвы». Выступая перед педагогами, мэр отметил важность их профессии для жизни Москвы
и страны в целом и особо подчеркнул, что главное в школе всё же не компьютеры и дорогостоящее оборудование, а учителя.
«Сегодня в этом зале как раз сидят люди, которые сделали всё возможное для того, чтобы московские школьники
демонстрировали хорошие знания, хорошее воспитание. Те школьники, которыми гордится наш город», — отметил он.
Премии города Москвы в области образования присуждаются наиболее талантливым учителям, преподавателям, воспитателям
и руководителям образовательных учреждений, достигшим наивысших результатов в обучении и воспитании детей и
подростков, внёсшим значительный вклад в развитие столичного образования. Помимо отдельных учителей, награды
удостаиваются и педагогические коллективы. Как стало известно несколько дней назад, в числе награжденных премией
Москвы в области образования есть и педагоги двух школ из ЮЗАО.

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/1321790.html

Префектура ЮЗАО города Москвы

